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Внутригородское муниципальное образование Замоскворечье в г. 

Москве – часть территории города Москвы в границах, установленных 
Законом города Москвы.  

Граница муниципального образования 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 образования Замоскворечье - 438 га. 
Численность населения муниципального образования 

Замоскворечье - около 56,1 тыс. чел., в т. ч.  
трудоспособного – 34,8 тыс. чел.,  
детского населения – 8,1 тыс. чел. 
Жилых строений – 301 
ТСЖ, ЖСК – 82 
Ведомственные и частные строения – 8 
Нежилых строений - 268. 
В 2012г. работа муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Замоскворечье в г. Москве осуществлялась в соответствии 
с полномочиями, возложенными на него федеральным и московским 
законодательством, а также Уставом внутригородского муниципального 
образования и решениями муниципального Собрания.  

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 муниципального Собрания; 
- развитие местного самоуправления, создание органов 

территориального общественного самоуправления; 
- дальнейшее улучшение взаимосвязи муниципалитета и жителей, 

их информирования о жизни муниципального образования и работе 
муниципалитета и т. д. 

 



I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

За 2012 год было проведено 15 заседаний муниципального 
Собрания. Всего принято 115 решений. 

С 3 апреля 2012 года муниципальное Собрание работает в составе 
10 депутатов - Брумель Игорь Николаевич, Востриков Андрей 
Викторович, Евлапова Наталья Владимировна, Елистратов Алексей 
Александрович, Емельянов Павел Александрович, Кирилина Наталья 
Николаевна, Комов Александр Васильевич, Кузнецов Владимир 
Сергеевич, Марков Сергей Михайлович, Матвеев Николай Петрович. 

Депутаты муниципального Собрания ведут прием избирателей 2 
раза в месяц по утвержденному графику. В часы приема депутатов 
работают «телефоны прямой связи депутатов с избирателями». 

Председатель муниципального Собрания Матвеев Н.П. ведет прием 
жителей муниципального образования еженедельно. 

Принята новая редакция Устава внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в городе Москве 

Информация о работе муниципального Собрания публикуется в 
печати – муниципальной газете «Вестник Замоскворечья» и 
размещается на официальном Интернет-представительстве 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в городе Москве по адресу: www.zmsk.ru.  

Депутаты муниципального Собрания регулярно информируют 
жителей муниципального образования о своей работе через средства 
массовой информации.  

Депутаты муниципального Собрания принимали участие в 
избирательной компании 2012 года по выборам Президента Российской 
Федерации. 

При муниципальном Собрании образована и ведет работу 
Молодежная общественная палата. 

Грамоты муниципального Собрания в 2012 году удостоены 5 человек 
(Павлюченко Л.В., Трепетова Е.Н., Дряхлова З.И., Иглина З.В., 
Елистратов А.А.) и Закрытое акционерное общество Московская ордена 
Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» 

http://www.zmsk.ru/


 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРИ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ 

 
Молодёжная палата Замоскворечья была создана 03 апреля 2007 

года. В Молодёжной палате реализуются следующие направления 
деятельности: 

- профилактика негативных явлений в молодёжной среде; 
- развитие системы молодёжного парламентаризма; 
- развитие физкультуры и спорта; 
- культура и досуг; 
- PR и работа со СМИ; 
- взаимодействие с органами безопасности и КДН и ЗП; 
- организационная работа. 
В 2012 году Молодёжная палата Замоскворечья принимала участие 

в следующих в городских, окружных и районных мероприятиях: 
ГОРОДСКИХ: 
1.  Участие в заседаниях Молодёжного Парламента города 

Москвы  – Комаров Владимир – куратор Молодежной палаты (Заседания 
президиума каждый второй понедельник месяца, 30 июня в Мэрии 
заседание палаты города). 

2.  Участие в Третьем  Всероссийском конкурсе социальной 
рекламы «Новый Взгляд» - по номинациям: «Наша культура» и 
«Здоровый образ жизни» 

3.  Участие в концерте-митинге на Красной площади 
посвященном «Дню России»  

4.  Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Нет 
наркотикам!» ноябрь в СК «Олимпийский» 

ОКРУЖНЫХ: 
Участие в окружном конкурсе «Лидер XXI века. Шаг в будущее» и в 

слёте лидеров ( Щербинин Максим). 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ: 
Участие в «Вахте памяти Вечный огонь» в г. Бресте  
8 членов и 5 активистов с честью представили свой район и город  в 

международной акции. 
 
 
РАЙОННЫХ:  



1. Участие в празновании Дня города 1 и 2 сентября.  
2 сентября впервые в Замоскворечье была проведена спортивная акция 
«Русская пробежка» в поддержку ЗОЖ. 

2. Помощь в уборке территории детского дома ребенка №6. 
3.  Проведение заседаний Палаты - ежемесячно. На заседания 

приглашались представители различных общественных организаций, в 
т.ч. Общественного Совета при президенте РФ, психологи Центра 
«Практик», студенты вузов района Замоскворечье. К работе в 
молодёжной палате и мероприятиям привлекались подростки из «группы 
риска», состоящие на учёте в КДН и ЗП.  

4.  Участие в спортивных мероприятиях: турнирах по пейнтболу, 
посвящённых Дню призывника, фитнес-зарядке, турнирах по мини-
футболу. Участие в спортивном празднике «Дороги Победы», помощь в 
организации встречи с ветеранами Вов в преддверии праздника Дня 
Победы.  

5.  Участие в конкурсе на звание самой привлекательной и 
обаятельной. 

6.  Организация и информирование молодёжи о конкурсе по 
антинаркотической пропаганде «Будем жить». Организация и проведение 
дискуссий на тему «Легко ли быть молодым» для учащихся 
образовательных школ района и лекции на тему «Парламентаризм в 
России» в школах и колледжах. 

7.  Участие в Весенней Неделе Добра - проведение 
благотворительных мероприятий в КЦСО, организация экскурсии для 
детей из малообеспеченных семей по достопримечательным местам 
Замоскворечья, участие в субботнике по благоустройству территории, а 
так же оказание помощи ветеранам труда и войны в уборке квартир. 
Совместно с волонтёрским отрядом АКЦиЯ под руководством Мазикиной 
С.П. в сентябре проведено благотворительное мероприятия для детей-
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

8.  Организация и проведение осенней «Недели добра» - 
интерактивные занятия с детьми в коррекционной школе № 532 и 
помощь нуждающимся семьям. 

9.  12 октября в школе 1323 и колледже №1 проведена для 
учащихся  дискуссию о правовой ответственности подростков, 19 октября 
в школе № 1258 дискуссию по молодёжным субкультурам, участие в 
проведении декады Правовых знаний в библиотеке № 21, по теме 
«Семья и её роль в современном обществе» для учащихся колледжей. С 
15 октября по 15 ноября участие в месячнике – «Нас подружила Москва» 
- проведение встреч со школьниками. 

10.  Проведение встречи с волонтёрами международной 
организации.  



11.  Проведение встреч с подростками «группы риска» в 
спортивно-досуговых клубах Замоскворечья. Участие в рейдах 
«Подросток – алкоголь табак» и «Подросток-игла». 

12.  Организация и проведение для несовершеннолетних «группы 
риска» посещения мероприятий Недели – фешен-мод в Гостином дворе. 

13.  Размещение информации в СМИ о работе МПЗ – в газете 
«Вестник Замоскворечья», сайте муниципалитета, социальной сети 
«Вконтакте». 

14. Перспективы: 
- участие членов Молодёжной палаты в выборах депутатов МС 
- участие и привлечение молодёжи к работе в молодёжном клубе 

при Храме Климента папы Римского 
- привлечение молодёжи к тематическим занятиям  по программе 

«Молодая семья», разработанной ЦППРК «Практик» 
- привлечение молодёжи района к активному занятию спортом и 

другим мероприятиям, проводимых на спортивных площадках района. 
Проблемы: из-за отсутствия целенаправленного финансирования 

деятельности Молодёжной палаты имеются трудности в организации 
благотворительных мероприятий, спортивных  и культурно-массовых. 



 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
На учете уполномоченного органа опеки, попечительства и 

патронажа муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в городе Москве на 1 января 2013 г. – 
находится 79 несовершеннолетних (2012г. – 103; 2011г. – 89; 2010г. – 
127);  

из них:  
- состоят на учете в органе опеки и попечительства: 
в связи с установлением опеки (попечительства) – 25 (АППГ – 25) 

несовершеннолетних; 
усыновленных – 5 (АППГ – 5); 
- находятся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на полном государственном обеспечении – 36 
(АППГ –56); 

- лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет – 13 (АППГ – 22). 

За 2012 год на прием к специалистам муниципалитета по охране 
прав детей обратилось по вопросам охраны и защиты прав детей 447 
граждан (2011 – 415; 2010г. – 405). 

Особенно много обращений поступило в муниципалитет по 
вопросам защиты жилищных прав несовершеннолетних – 111 (АППГ – 
107);  

по вопросам опеки и попечительства – 102 (АППГ – 93);  
по вопросам усыновления – 67 (АППГ – 60);  
смена фамилии (имени) – 8 (АППГ – 5);  
по вопросам лишения родительских прав – 7 (АППГ – 23);  
по спорам о детях – 14 (АППГ – 21) и др. 
За текущий период по вопросам защиты прав 

совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, поступило 63 обращения (АППГ – 52), из них:  

- по вопросам установления недееспособности граждан - 0 (АППГ – 
12) 

- по вопросам установления опеки – 9 (АППГ – 10) 
- по защите жилищных прав – 7 (АППГ – 5) 
- по вопросам оказания помощи в связи с возбуждением уголовных 

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

(АППГ – 7) 



- по вопросам использования денежных средств – 8 (АППГ – 3) 
- по вопросам установления доверительного управления – 1 (АППГ 

– 2)  
- по другим вопросам –  32 (АППГ – 10). 
Всего в течение года было издано 198 постановлений (2011 – 104; 

2010г. – 64), по вопросам защиты прав несовершеннолетних и 
совершеннолетних граждан, требующих помощи и защиты государства в 
том числе: 

Защиты несовершеннолетних – 183 (АППГ – 96): 

• установление опеки и попечительства – 7 (АППГ – 2), 

• установление предварительной опеки (попечительства) – 4 
(АППГ – 4), 

• о продлении предварительной опеки – 2 (АППГ – 2), 

• установление возмездной опеки (приемной семьи) -  2 (АППГ 
-1), 

• о постановке на регистрационный учет и назначении 
выплаты денежных средств на ее содержание – 6 (АППГ – 4), 

• о направлении и помещении несовершеннолетнего в 
организацию для детей-сирот на полное государственное обеспечение 
– 9 (АППГ – 5), 

• о разрешении снятия денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетнему – 9 (АППГ – 3), 

• о снятии с регистрационного учета несовершеннолетнего 
– 1 (АППГ – 2), 

• о разрешении снятия с регистрационного учета и продаже 
автомашины – 1 (АППГ – 3), 

• о разрешении совершения сделки купли продажи, где 
собственником является несовершеннолетний – 50 (АППГ – 33), 

• об отказе в совершении сделки купли продажи, где 
собственником является несовершеннолетний – 5 (АППГ – 0), 

• о разрешении совершения договора мены – 13 (АППГ – 4), 

• смены имени (фамилии) ребенку – 7 (АППГ – 6), 

• о внесении изменений в распоряжения (постановления) – 10 
(АППГ – 16), 

• об отмене постановления (распоряжения) – 6 (АППГ – 4), и 
др. 

Защиты совершеннолетних граждан – 15 (АППГ – 8): 

• установление опеки над недееспособными – 4 (АППГ – 2), 



• о помещении недееспособного в психоневрологический 
интернат – 2 (АППГ – 2),  

• о постановке на учет – 1 (АППГ – 1) 

• об отмене опеки – 0 (АППГ – 1), 

• разрешение получать и использовать денежные средства 
недееспособного – 8 (АППГ – 2). 

В 2012 году в Морозовскую детскую городскую больницу было 
помещено 94 детей (в 2011г. – 142). Причины определения в больницу 
различные: занимались бродяжничеством, были оставлены своими 
родителями без попечения и др., но главное – все дети нуждались в 
оказании медицинской помощи.  

Одновременно в дом ребенка № 6 Департамента здравоохранения 
г. Москвы, выполняющий приемно-распределительные функции, было 
помещено 350 детей (в 2011г. – 279, в 2010г. – 238), 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. 

В Замоскворецком районном суде вынесено 6 (АППГ – 1) решений 
об усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без родительского 
попечения и находившихся в Морозовской детской городской больнице. 

За истекший период специалисты органа опеки и попечительства 
117 (АППГ – 99) раз участвовали в судебных заседаниях по вопросам:  

- лишение родительских прав –  9 (АППГ – 13);  
- о месте жительства детей – 0 (АППГ – 11);  
- об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей 

– 24 (АППГ – 11);  
- удочерение (усыновление) – 6 (АППГ – 1), 
- о защите личных имущественных прав детей – 67 (АППГ – 63) и 

др. 
В течение года зарегистрировано 9 (АППГ – 13) обращений к 

специалистам сектора опеки и попечительства по вопросам лишения 
родительских прав обоих, одного из родителей или единственного 
родителя. 4 родителя лишены родительских правах, по 1 родителю 
вопрос в настоящее время находится на стадии решения (лишено 
родительских прав:3 – 2011; 2 – 2010; 7 – 2009, 3 – 2008 г., 6 – 2007 г.). 
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9 сентября 2012 г. уполномоченный орган в сфере опеки и 
попечительства – муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в городе Москве принял участие в окружном 
этапе московского городского конкурса «Лучший орган местного 
самоуправления по работе в сфере опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних в 2012 году», по итогам которого награжден 
Дипломом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опекуны совместно с подопечными принимали активное участие в 

жизни района и округа. Приемная семья В. А. Мурадовой в сентябре 2012 
г. приняла участие в окружном этапе ежегодного конкурса замещающих 
семей «Наш теплый дом», организованном Управлением Департамента 
семейной и молодежной политики в ЦАО города Москвы в 3-х 
номинациях. В номинации «Моя музыкальная семья» за исполнение 
песни, слова и музыку к которой девочки написали сами, семья заняла 
почетное второе место, и была награждена ценным подарком 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На учете уполномоченного органа опеки, попечительства и 

патронажа муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в городе Москве, кроме детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоят 6 семей, 
находящиеся в трудной жизненной и социально-опасной ситуации, с 
которыми совместно с КДНиЗП проводилась профилактическая работа. 

В летний период Управлением Департамента семейной и 
молодежной политики ЦАО города Москвы организован летний отдых 14 
подопечным в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края и 
Подмосковья).  

В октябре 2012 г. подопечные совместно с опекунами 
(попечителями) приняли участие в экскурсионной программе «Город 
мастеров». 

Особенно интересно были организованы мероприятия для детей в 
новогодние и Рождественские дни: дети посетили новогодние 
представления в СК «Олимпийский» - театрализованное представление 
«Зазеркалье», МСА Лужники - Цирк Запашных, филиал Малого театра – 
«Наследники Рабурдена», муниципальную елку в театре «Луны», а также 
получили новогодние подарки. 

В муниципальной газете «Вестник Замоскворечья» с 
разъяснениями и консультациями выступали специалисты 
муниципалитета по вопросам опеки и попечительства, проводилось 
информирование опекунов, попечителей, приемных родителей об 
изменениях и новшествах в законодательстве, о проводимых 
мероприятиях, работе сектора опеки и попечительства, о проведении 
летних и зимних оздоровительных компаниях и т.п.  



 
 



 

IV. РАБОТА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
негативных явлений в подростковой и молодёжной среде 
осуществляется муниципалитетом 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 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- Плана мероприятий по профилактике детской беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011-2013 
годы; 

- Окружной целевой программой противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и профилактики наркомании, 
алкоголизма, токсикомании и табакокурения в ЦАО города Москвы на 
2012 год;  

- Муниципальной программы по профилактике и предупреждению 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2012-2014 годы;  

- Целевой программы противодействия экстремистской 
деятельности в молодёжной среде  на территории внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье в городе Москве на 2012 
год. 

Характеристика социальной инфраструктуры района 
Замоскворечье. 

На территории района размещено 88 объектов социальной сферы.  
 Из них: 
 1. Учреждений образования – 40, в том числе: 
 - дошкольных образовательных учреждений – 12(в т.ч. 2 

ведомственных); 
 - общеобразовательных школ и коррекционных школ – 10 (из 

них ЦО № 1406 для слабослышащих городского подчинения, 532 школа – 



коррекционная для детей VIII вида) – в настоящее время началось 
объединение образовательных учреждений; 

 - учреждений среднего и профессионального образования – 4; 
 - вузов – 13 , из них 3 государственных. 
 2. Учреждений здравоохранения – 10: 
 - поликлиники – 3 (1-для взрослых № 51, 1-детская № 18, 1-

стоматологическая); 
 - наркологический диспансер – 1; 
 - дом ребенка – 1; 
 - больницы – 5. 
 3. Учреждений культуры – 24: 
 - библиотеки – 4: 
 -музыкальные школы – 3; 
 -театры – 6; 
 -кинотеатры – 2; 
 -музеи – 8; 
 -выставочные залы – 1. 
 4 Учреждений социальной защиты – 3: 
 -УСЗН района Замоскворечье; 
 -ГБУ ЦСО «Замоскворечье»; 
 Мини-пансионат ФСЗН; 
 Многодетные - 342 семьи, в них 1191 ребенок,  
семей с детьми - инвалидами 109 семей, 112 детей  
Матери-одиночки - 56 (поставленные на учёт в ЦСО 

«Замоскворечье»). 
Проблемы района: 
- На территории Замоскворечья расположен важнейший 

транспортный узел Москвы – Павелецкий вокзал, а так же нелегальный 
автовокзал, в связи с чем существенно повышены миграционные потоки 
– до 150 тыс. человек в сутки, станции метро «Павелецкая», 
«Добрынинская», «Новокузнецкая», «Третьяковская», Серпуховская. 
Большое количество мигрантов из стран СНГ, проживающих в районе 
без регистрации. 

- На территории района расположено 13 ночных клубов, 1 интернет-
клуб, 57 кафе и ресторанов, в т.ч. 2 ресторана «Макдоналдс».  

- В дневное и ночное время кроме несовершеннолетних, 
проживающих в районе, находится большое количество молодёжи из 
других районов г. Москвы, регионов Росси и стран ближнего зарубежья. 



Учитывая указанные проблемы свою деятельность КДН и ЗП 
района осуществляет в тесной взаимосвязи с управой района. 
Совместно с управой района Замоскворечье ведётся база данных по 
учёту детей, имеется информация  на детей из многодетных семей и 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Возглавляет Комиссию заместитель руководителя муниципалитета 
Теслюк Е.А. В состав комиссии входят: депутат МС, начальник ОДН 
ОМВД России по району Замоскворечье и начальник ОДН ЛОВД на 
станции Москва-Павелецкая), заведующая отделением социальной 
помощи семье и детям ГБУ ЦСО «Замоскворечье», психолог Центра 
«Практик», руководитель образовательного учреждения, специалист 
отдела социального патронажа ЦСПСиД «Хамовники», социальный 
инспектор ГБУ ГЦ «Дети улиц ЦАО», специалист ЦФКиС ЦАО, врач-
нарколог Государственного казённого учреждения Московский научно-
практический центр наркологии филиал №1 НД №1. Это позволяет 
организовать всестороннюю профилактическую работу с 
несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДН и ЗП с привлечением 
всех служб системы профилактики. 

За 2012 год состоялось 24 заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района Замоскворечье, где было  
рассмотрено 85 вопроса (2011 – 98), из них: 

- по воспитательно-профилактической работе – 40; 
- количество заслушанных отчетов должностных лиц – 20; 
- дел по защите прав и законных интересов несовершеннолетних – 

25. 
Заслушивались отчёты о работе ОДН ОМВД России по району 

Замоскворечье, ОДН ЛОМВД по ст. Москва - Павелецкая, специалистов 
по социальному патронату ЦСПСиД «Хамовники», о работе 
образовательных учреждений по профилактике негативных явлений 
среди несовершеннолетних, о профилактике экстремизма в молодёжной 
среде. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За 2012 год из ОДН ОМВД России по району Замоскворечье и 

других районов передано в КДН и ЗП 29 материалов на 
несовершеннолетних и их родителей, неблагополучные семьи для 
обсуждения и принятия необходимых мер воздействия, 7 сообщений из 
образовательных учреждений. 12 дел было рассмотрено в отношении 
учащихся школ, 14 - учащихся учреждений профессионального 
образования,1 – вузов. По результатам рассмотрения дел: 2 подросткам 
оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве, 7 – взяты на контроль 
в связи с систематическими пропусками занятий в образовательных 
учреждениях, 1 направлен – в СРЦ «Возрождение»  Наложены штрафы 
на сумму 12 800 рублей на 14 человек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За 2012 год было рассмотрено 29 (2011-27) административных 
материалов, из них: 

- 9 административных протокола на родителей, не исполняющих 
родительские обязанности по воспитанию, обучению, содержанию своих 
несовершеннолетних детей: 9 – по ст. 5.35 КоАП РФ;  

- 18 административных протоколов в отношении 
несовершеннолетних (1 – направлен на рассмотрение КДНиЗП по месту 
жительства, 3 – прекращено производство в связи с истечением срока 
давности, 1- в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения) на 11 человек наложено административное наказание 
в виде штрафов; 

- 1 а/п на совершеннолетнего, вовлекавшего в распитие 
несовершеннолетнего по ст.6.10 ч.1. 

По результатам рассмотрения административных материалов  
комиссией было вынесено 14 постановлений о назначении 
административного наказания в виде штрафа, 2 предупреждения, 1 
определения о передаче протокола на рассмотрение по 
подведомственности, 4 – прекращение а/д за отсутствием  состава а/п, 3 
- прекращено производство в связи с истечением срока давности. 

Состоит на учете в КДН и ЗП на 31.12.2012г. 16 
несовершеннолетних (2011-9): 

- 5 несовершеннолетних совершивших административные 
правонарушения (ст. 20.20 ч.1, ст.20.22, и 20.1); 

- 1 в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по ст. 115УК 
РФ;  

- 10 пропуски занятий, девиантное поведение, уходы из дома; 
Снято с учёта 10 (2011-22) несовершеннолетних – 5 – в связи с 

исправлением, 3 – в связи с достижением 18-летнего возраста, переезд – 
2, поставлено на учёт 17 несовершеннолетних (2011 – 16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Состоит на учёте 6 семей (2011г. -5), находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. Все семьи состоят на учёте в отделении помощи 
семье и детям ГБУ ЦСО «Замоскворечье», получают необходимую 
социальную помощь, 1 из родителей (мать) была направлена на лечение 
в НД №9, прошла курс лечения, встала на пусть исправления и семья 
была снята с учёта, 2 (матери) – прошли лечение в психо-
неврологической больнице, оформлена инвалидность, решением суда 
ограничены в родительских правах. Контроль осуществляется так же и со 
стороны образовательных учреждений (школ и детских садов), где 
воспитываются и обучаются несовершеннолетние из семей «группы 
риска». На 5 семей оформлены договора по социальному патронату – с 
ЦСПСиД «Хамовники», 1- с детским домом №6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Все неблагополучные семьи регулярно посещаются по месту 

жительства членами КДН и ЗП, сотрудниками КЦСО и ОДН ОМВД. Так 
же практикуется совместное посещение семей с психологами Центра 



«Дети улиц ЦАО», социальными педагогами школ и члена ОПОП. С 
родителями проводятся беседы, оказывается необходимая 
психологическая помощь.  

Комиссия тесно взаимодействует с образовательными 
учреждениями, досуговыми и общественными организациями, 
комплексным Центром социального обслуживания населения, Центрами 
психолого-педагогической коррекции и реабилитации «Практик», ОДН 
ОМВД района Замоскворечье, Окружным управлением образования, 
уполномоченной службой «Кровная семья» детского дома №19, Центром 
«Дети улиц». 

Мероприятия по выявлению семей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. 

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 Отдела МВД России по району 
Замоскворечье г. Москвы совместно с УУП, ОУУР 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, ОДН совместно с 
ОУУР, УУП, ГИБДД при участии КДН и ЗП, специалистами органов опеки 
и попечительства, КЦСО за истекший период 2012 года было 
организовано и проведено 23 оперативно - профилактических 
мероприятий «Подросток».  

Инспектор КДНиЗП в дни проведения рейда ходит на развод в 
ОМВД, так же рейды совместно с линейным отделением на ст. Москва-
Павелецкая. В ходе данных мероприятий ОДН совместно с КДН и ЗП 
были выявлены факты нарушений продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Лица, допустившие указанные нарушения были 
привлечены к административной ответственности по ст. 14.16 ч.2.1 
КРФоАП. За истекший период времени был выявлен повторный факт 
продажи взрослым лицом алкогольной продукции подростку (26.09.2012 
года ОД ОМВД России по району Замоскворечье г. Москвы было 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст.151 УК РФ). Направлены информационные письма 



в управу с целью проведения разъяснительной работы с руководителями 
предприятий торговли. 

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, ОУУР 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.  

 ОДН совместно с ОУУР, УУП, ГИБДД при участии КДН и ЗП 
специалистами органов опеки и попечительства, КЦСО, ОПОП за 
истекший период 2012 года было организовано и проведено 23 
оперативно - профилактических мероприятия «Подросток»: 

- городской «Подросток-Алкоголь-Табак» с 20 декабря 2011 года по 
20 января 2012 года  

- окружной «Подросток» с 24 по 27 января 2012 года 
- районный «Подросток» 31 января 2012года 
- районный «Подросток» 7 февраля 2012 года 
- окружной «Подросток» с 13 по 15 февраля 2012 года 
- окружной «Подросток» с 28 по 29  февраля 2012 года 
- районный «Подросток» 5 марта 2012 года 
- городской «Подросток-Повторник» с 26 по 31 марта 2012 года 
- окружной «Подросток-Алкоголь-Табак» с 17 по 20 апреля 2012 

года 
- городской «Подросток-Неформал» с 17 по 23 апреля 2012 года 
- окружной «Подросток-Беспризорник» с 17 по 19 мая 2012 года 
- районный «Подросток» 20 июня 2012 года 
- окружной «Подросток-Попрошайка» с 17 по 19 июля 2012 года 
- окружной «Подросток- Алкоголь» с 20 по 22 августа 2012 года 
 
- городской «Подросток - Занятость» с 30 августа по 10 сентября 

2012 года 
- районный «Подросток» 15 сентября 2012 года 



- районный «Подросток» 10 октября 2012 года 
- районный «Подросток» 07 ноября 2012 года 
- окружной «Подросток-Игла» с 19 по 21 ноября 2012 года 
- городской «Подросток-Игла» с 22 по 28 ноября 2012 года 
- районный «Подросток» 8 декабря 2012 года 
- окружной «Подросток-Игла» с 19 по 21 декабря 2012 года 
- городской «Подросток-Игла» с 22 по 28 декабря 2012 года 
Результаты по проведенным мероприятиям находятся в 

делопроизводстве.   
В целях улучшения профилактической работы, направленной на 

позитивное изменение ситуации по недопущению безнадзорности и 
беспризорности со стороны несовершеннолетних, сотрудниками ОМВД 
большое внимание уделялось изъятию с улиц г. Москвы и общественных 
мест безнадзорных и беспризорных. 

За отчётный период 2012года в дежурную часть ОМВД России по 
району Замоскворечье доставлено – 462 несовершеннолетних (в 2011г. – 
448); 

- за занятие бродяжничеством и попрошайничеством - 94 (в 2011г. – 
106) – не жители района Замоскворечье; 

- помещены в медицинские учреждения – 29 (в 2011г.- 18); 
- в дом ребёнка – 4 (в 2011г.- 7). 
За отчётный период 2012г. в ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве 

помещено 8 несовершеннолетних правонарушителей (в 2011г. – 8). 
К административной ответственности привлечено: 380 (в 2011г.- 

379), из них: 
- несовершеннолетних- 272 (в 2011г.- 219); 
- родителей – 60 (в 2011г. - 100); 
- иных – 48 (в 2011г. - 39). 
По итогам рейдов было направлено 2 информационных письма в 

управу района и ОМВД по району Замоскворечье с информацией о 
фактах продажи несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей, 
табачной продукции, пива. В торговых точках распространены 
информационные плакаты на соответствующую тематику. Совместно с 
потребительским рынком проверено 3 торговые точки. По итогам 
проведено совещание для руководителей предприятий торговли. 

 
Работа по профилактике правонарушений с учащимися 

образовательных учреждений 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 
несовершеннолетних «группы риска». Данные списки 
несовершеннолетних ежеквартально предоставляются в КДН и ЗП 
района Замоскворечье. Всего в школах района на внутришкольном учёте 
по 1 группе (девиантное поведение, пропуск занятий) состоит 21 человек 
(2011 – 11).  

В рамках профилактики правонарушений с учащимися 
образовательных учреждений района Замоскворечье проведены 
следующие мероприятия:  

- КДН и ЗП совместно с инспекторами ОДН ОМВД провели 65 
профилактических бесед и лекций о недопустимости совершения 
преступлений и правонарушений, а также об уголовной и 
административной ответственности несовершеннолетних, в том числе и 
на родительских собраниях;  

- участие в открытом уроке «Молодёжь – за здоровый образ жизни» 
в школе № 1258; 

- организация интерактивной игры совместно с Молодёжной 
Палатой в школе № 532 – 2 раза; 

- участие в родительских собраниях, показ видеофильмов 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» и «Право на жизнь»; 

- привлечение учащихся школ к проведению традиционных 
мероприятий «Дороги Победы», День защиты детей, «Вахта памяти. 
Вечный огонь», «День молодёжи», 200 - лет Бородинской битвы и 
победы в Отечественной войне 1812 года; 

- проведение диспутов в ГОУ СОШ № 525, 1323, 1258 на тему: «Я в 
ответе за свою жизнь» 

- проведены беседы и интерактивные игры с подростками, 
посещающими городские лагеря ГБОУ СОШ № 525 и 1323, на тему 
«Правовая ответственность молодёжи» с показом презентации, «Как не 
попасть в зависимость от наркотиков» (Ко Дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом) и 1 экскурсия по памятным местам района 
Замоскворечья, посвящённая Дню памяти и скорби. 

- продолжается работа по профилактике экстремизма и ксенофобии 
– лекции, открытые уроки, семинар для социальных педагогов. 

Совместно с членами молодёжной общественной палаты 
Замоскворечья проведено 3 встречи с учащимися 8-11 классов и 
студентами строительного колледжа №1 по теме «Неформальные 
молодёжные объединения и их альтернатива», а так же встреча с 
подростками «группы риска», посещающими клуб «Подросток» при 
ЦППРК «Практик». 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мероприятия по профилактики негативных явлений в 

молодежной среде, безнадзорности и предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних, экстремизма в 
молодёжной среде. 

Для предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и профилактики негативных явлений в молодежной 
среде, КДН и ЗП района Замоскворечье проводит профилактическую 
работу с несовершеннолетними «группы риска».  

КДНиЗП проводит систематическую работу по профилактике 
экстремизма и ксенофобии. С целью более эффективного планирования 
работы была проведена диагностика уровня сформированности 
толерантности у школьников. 

По итогам диагностики, а так же анализа работы за 2011 год 
разработан план мероприятий по противодействию ксенофобии и 
этнополитическому экстремизму в молодёжной среде на 2012 год. В 
сентябре-октябре была проведена повторная диагностика среди 200 
учащихся старших классов и студентов колледжей. В ноябре проведено 
выездного заседания КДНиЗП на базе Центра по предупреждению и 
профилактики употребления наркотиков в библиотеке им. Н.Г. 
Чернышевского  по итогам работы по профилактике экстремизма и 
ксенофобии в молодёжной среде. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За 2012 год проведены следующие мероприятия: 
- в 10 общеобразовательных учреждениях района, строительном 

колледже №1 и КМБ№4 совместно с сотрудниками ОДН ОМВД России по 
району Замоскворечье были проведены лекции на тему: «Профилактика 
экстремизма и ксенофобии в молодёжной среде» с показом презентации; 

- в марте 2012 года в рамках проведения декады литературы 
«Молодое поколение – будущее России» в библиотеке № 21 им. 
Н.Г.Чернышевского прошла встреча со студентами 4-х колледжей 
района. Студенты участвовали в видеолектории «Разговор на 
актуальную тему» по теме: «Толерантность – веление времени»; 

- в апреле 2012года были проведены дискуссии на тему: «Я в 
ответе за свою жизнь», в которой приняли участие учащиеся школ и 
студенты колледжей района; 

- в апреле 2012 года в зале Татарского культурного центра прошёл 
Третий Фестиваль самодеятельного творчества «Радуга фольклора», в 
котором приняло участие 12 коллективов с общим количеством 
участников более 120 человек. Исполнялись танцы народов России и 
других стран. 

- октябрь-ноябрь – участие в месячнике «Нас подружила Москва».  
- КДНиЗП проводит систематическую работу с образовательными 

учреждениями по профилактике экстремизма  и ксенофобии. Вопросы 
профилактики рассматриваются на педагогических советах и 
методических объединениях с приглашением представителей 
прокуратуры (апрель 2012г. -школа № 528), ОМВД, членов КДНиЗП. С 
учащимися школы проводятся беседы, анкетирование, психологические 
тестирования. На уроках истории, обществознания, ОБЖ учащимся 
разъясняется недопустимость проявления радикализма, национализма и 
экстремизма.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В муниципальной газете «Вестник Замоскворечье» и на сайте 

муниципалитета размещаются статьи на тему: «Скажем экстремизму 
«Нет»!, «Легко ли быть молодым» - официальный сайт муниципалитета, 



5.04.2012г., «Толерантность – веление времени», «Поговорим о 
проблемах экстремизма и межнациональной розни в молодёжной 
среде», «Профилактика ксенофобии на национальной и религиозной 
почве в детской и молодёжной среде». 

Несовершеннолетние «группы риска» активно привлекаются к 
участию в спортивных мероприятиях, проводимых на территории района. 

Несовершеннолетние «группы риска» активно привлекаются к 
участию в спортивных мероприятиях, проводимых на территории района: 

- в мае 2012 г. Комиссия приняла участие в проведении турнира по 
стритболу среди подростков, посвященному Всемирному Дню борьбы с 
табакокурением; 

- в июне 2012 г. Комиссия приняла участие в проведении турнира 
среди подростков по мини-футболу «Скажи зависимости – НЕТ», 
приуроченному к Всемирному Дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.  

21-22.06.2012 г. была проведена молодежно-патриотическая акция 
«Вахта памяти. Вечный огонь-2012», посвящённая началу Великой 
Отечественной войны. Так же КДНиЗП и дети «группы риска» приняли 
участие в поезде в Брест на поезде Памяти.  

31 мая совестно с Центром «Дети улиц ЦАО», Молодёжной 
Палатой Замоскворечья, волонтёрами ЦО № 627 проведена акция 
«Конфета вместо сигареты» возле Павелецкого вокзала.  

 В районной библиотеке № 21 имени Н.Г. Чернышевского 
оформлены постоянно действующие выставки «Мы выбираем жизнь!» и 
«Имя беды – наркотики». В апреле в данной библиотеке для студентов 
колледжа малого бизнеса № 4 совместно с наркологическим 
диспансером №1 и КДНиЗП района Замоскворечье проведена лекция-
встреча «Курение и здоровье».   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежеквартально на базе Центра по предупреждению и профилактики 

употребления наркотиков в 21 библиотеке им. Н.Г. Чернышевского 
организуются декады правовых знаний. Темы: 

1.Организация и проведение декады «Молодое поколение – 
будущее России», посвященная Международному Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

2. День информации «Молодое поколение – за здоровый образ 
жизни», посвященный Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа – 15 
мая и Всемирному Дню борьбы с табакокурением -31 мая  

3. Видеолекторий «Разговор на актуальную тему» по теме: 
«Толерантность – веление времени» 

В мае 2012 года были подведены итоги длившегося в течение 
апреля месяца конкурса среди подростков и молодёжи муниципального 
образования Замоскворечье, направленного на пропаганду здорового 
образа жизни и антинаркотическую пропаганду "Я выбираю жизнь»". 
Всего на конкурс было подано 34 заявки (2011 г.-27) по всем 
номинациям. В конкурсе приняли участие не только досуговые клубы 



района, но и молодёжные объединения и организации, а также жители 
района. 13 заявок было направлено на городской этап конкурса.  

По итогам конкурса в Центре по предупреждению и профилактики 
употребления наркотиков ЦБС №5 библиотеки № 21 им. Н.Г. 
Чернышевского оформлена выставка работ конкурсантов. 

К работе с молодёжью активно привлекаются Центр по 
предупреждению и профилактики употребления наркотиков ЦБС №5 
библиотеки № 21 им. Н.Г. Чернышевского, а так же общественные 
организации района: РБОО «Мы - детям», Совет ветеранов 
Замоскворечья, Молодёжный общественный совет, Молодёжная 
общественная Палата Замоскворечья, детские и молодёжные 
общественные организации учреждений образования, в том числе и 
молодёжное крыло партии Единая Россия (МГЕР). 

Вопросы организации отдыха и занятости несовершеннолетних в 
летний период были рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП (13 мая - О 
ходе подготовки к летней оздоровительной кампании, о создании 
рабочих мест для несовершеннолетних, о занятости 
несовершеннолетних в летний период). 

 На 1 июня 2012 г. на учёте в КДНиЗП района Замоскворечье 
состояло 15 несовершеннолетних, из них 6 – учащиеся 9 класса, 1 – 
учащийся 11 класса, 1 – учащаяся 10 класса, 1 – учащийся 7класса, 5 – 
студенты колледжа, 1 – студент вуза, 1 несовершеннолетних 1994 г.р., 
которому в июне исполнилось 18 лет. Согласно Постановлению 
Правительства Москвы путёвки предоставляются в выездные 
оздоровительные и профильные лагеря детям от 7 до 17 лет 
включительно. Всего отдохнуло 15 несовершеннолетних «группы риска»:   

- 3 несовершеннолетних отдохнули в июне в профильном лагере 
«Мечта»; 

- 1 несовершеннолетний отдохнул в июне в оздоровительном 
лагере «Исток» 

- 3 несовершеннолетних отдохнули во 2 смену в профильном 
лагере «Мечта»; 

- 5 несовершеннолетних отдохнули в  профильном лагере 
«Горный»; 

- 1 несовершеннолетний отдохнул в оздоровительном лагере, 
организованном ГОУ СОШ № 525 (627); 

- 2 несовершеннолетних отдохнул в лагере «Заря»; 
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 
ГБОУ СОШ № 1323 и № 525 были организованы городские лагеря (40 и 
30 человек), где ответственным секретарём и инспектором КДНиЗП были 
проведены с детьми профилактические беседы на тему «Правовая 



ответственность несовершеннолетних» с показом презентации и 
видеофильмов. 

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

На учёте в КДНиЗП состоит 16 несовершеннолетних, из них 
занимаются в различных кружках и секциях – 15, в том числе 4 – в МУ 
СДЦ «Орион», 1 – в СДК  «Патриот», 2 – в секции по футболу, 4 – в НК 
Институт гуманитарного развития, 4 – в секциях в образовательном 
учреждении. 

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по району 
Замоскворечье вместе со специалистами комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в  июне провели беседы с 
ребятами, посещающими городские лагеря, на тему: «Правовая 
ответственность молодёжи», и ответили на вопросы о том, можно ли 
подросткам распивать пиво на улице и в общественном месте и какое за 
это следует наказание, рассказали, за что могут поставить на учёт в КДН 
и ЗП и ОДН. Совместно с Центром по предупреждению и профилактики 
употребления наркотиков ЦБС №5 библиотеки № 21 им. Н.Г. в лагерях 
проведены интерактивные занятия на профилактические темы. 

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 
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, состоящая из специалистов 
организаций, входящих в состав Координационного совета, для 
выявления детей, нуждающихся в государственной защите на улице и в 
семье. За 12 месяцев 2012 года оперативная группа посетила 36 семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 2 семьи, 
находящиеся на постоянном контроле, посещаются еженедельно.  
Семьи, состоящие на учёте в КДНиЗП и опеке и попечительстве, 
посещаются по утверждённому графику и в соответствии с планом 
индивидуально-профилактической работы, всего проведено 187 
посещений с составлением актов ЖБУ. 

Важной задачей КДНиЗП и ООиП является работа по выявлению 
семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в 
социально опасном положении. КДН и ЗП ежеквартально проводит 
мероприятия, направленные на выявление семей, находящихся в 



социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации в 
рамках обмена информацией между учреждениями системы 
профилактики. Из органов внутренних дел, образовательных 
учреждений, учреждений здравоохранения или из других источников в 
КДНиЗП поступает информация о семьях «группы риска», в которых 
нарушаются права несовершеннолетних. По фактам нарушения прав 
несовершеннолетних к родителям, не выполняющим обязанности по 
содержанию, воспитанию или обучению несовершеннолетних Комиссия 
применяет различные меры воздействия, установленные 
законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неоценимую помощь в работе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, оказывает отделение социальной 
помощи семье и детям Территориальное отделение Центра социального 
обслуживания «Замоскворечье».  

На территории МО Замоскворечье расположены 2 учреждения 
здравоохранения, в которые доставляются безнадзорные и 
беспризорные дети: Детская Морозовская больница и Дом  ребёнка №6. 
За 2012 год в Морозовскую больницу и д/д № 6 было доставлено 270 
детей, информация из учреждений поступается в оперативном порядке в 
уполномоченный орган опеки и попечительства для принятия мер, 
предусмотренных законодательством. 

В ноябре-декабре КДНиЗП совместно с органами опеки и 
попечительства района Замоскворечье провели плановую проверку 
условий содержания, воспитания, обучения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Морозовской ДГКБ ДЗ города 
Москвы и Специальном Доме ребёнка № 6 для детей органическим 
поражением ЦНР и нарушением психики ДЗ города Москвы. Проверка 
показала, что учреждения осуществляют свою деятельность в 



соответствии с действующим законодательством, нарушений не 
выявлено. 

Информационно-просветительская деятельность по 
предупреждению, профилактике наркомании, табакокурения и 
алкоголизма среди молодежи. Популяризация здорового образа 
жизни. 

В районных средствах массовой информации (муниципальная 
газета «Вестник Замоскворечья», сайты) ежемесячно публикуются 
материалы по вопросам профилактике правонарушений и негативных 
явлений среди несовершеннолетних, межкультурного взаимодействия и 
формирования толерантности, интернационализма и патриотизма, 
информация о религиях и верованиях народов. Так же информация 
размещается на сайте муниципалитета.  

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. Также изданы и размещены плакаты на 
антинаркотическую тематику.  

На сайтах муниципалитета Замоскворечье и газеты «Вестник 
Замоскворечья» размещена информация об органах, осуществляющих 
защиту прав несовершеннолетних. Данная информация так же 
размещена в учреждениях системы профилактики, торговых 
предприятиях, внутридомовых стендах - всего в 280 местах. 

Таким образом, в результате совместной деятельности всех 
субъектов и учреждений профилактики безнадзорности и 
правонарушений в районе Замоскворечье достигнуты определённые 
положительные результаты - 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 2012 
году было уделено профилактике экстремизма,  национальной розни и 
ксенофобии в молодёжной среде, а так же 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. 

 
Среди проблем, существующих в районе:  
1. На территории района находятся  много 

незарегистрированных граждан как из регионов России, так и стран СНГ, 
которые  проживают в нежилых помещениях, подвалах, что не 



представляет возможности осуществлять с ними профилактическую 
работу при совершении ими различных правонарушений. 

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

Задачи на 2013 год: 
1. Организация работы с образовательными учреждениями в 

рамках проводимой реформы по слиянию ДОУ и школ и использование 
инновационных технологий и передового психолого-педагогического 
опыта в совместной работе с образовательными учреждениями по 
профилактике негативных явлений и безнадзорности в детской и 
подростковой среде.  

2. 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 со службой участковых уполномоченных полиции и ОПОП по 
выявлению раннего семейного неблагополучия и контролю за семьями и 
детьми «группы риска». 

3. Совершенствование и внедрение новых методик и технологий по 
проблемам выявления неблагополучных семей в рамках реализации 
программы профилактики социального сиротства. Продолжение 
сотрудничества со службой социального патроната  ЦСПСиД 
«Хамовники» и детским домом №6. 

4. Использование инновационных технологий и передового 
педагогического опыта в совместной работе с образовательными 
учреждениями по профилактике негативных явлений и безнадзорности в 
детской и подростковой среде.  

5. Продолжить привлечение молодежи к решению проблем 
подрастающего поколения, расширение взаимодействия с Молодежной 
общественной Палатой при муниципальном Собрании Замоскворечья, 
Молодежным советом района, волонтёрскими организациями молодёжи.  

6. Расширение информирования населения по вопросам 
межнациональных отношений и развития межконфессионного диалога, в 
том числе с использованием интернет-ресурсов, включая социальные 
сети. 



 
V. 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.  

Будущее района – это 
наши дети и молодежь, 
которые занимаются досугом, 

спортом в наших клубах и берегут историческое наследие своей малой 
родины – Замоскворечья. 

Катализатором досуговой самодеятельности и общественной 
инициативы молодого поколения является деятельность досуговых 
учреждений и центров Замоскворечья, которые осуществляют 
социально-воспитательную и досуговую работу, направленную на 
развитие личности и содействие духовно-нравственному, гражданско- 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

На территории района нет крупных спортивных сооружений. 
Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства проводится силами 7 некоммерческих досуговых 
организаций и 1 муниципального бюджетного учреждения на базе 10 
нежилых помещений и 9 дворовых спортивных площадок. 

Также в работе с детьми, подростками и молодёжью в районе 
проводят: Центр детского творчества «Москворечье», Малый 
драматический театр «На Большой Серпуховской», Централизованная 
библиотечная система № 5, ансамбль народного танца «Гармония». 

Результатом совместной скоординированной работы в отчетном 
году стало более качественное проведение мероприятий, направленных, 
прежде всего на пропаганду здорового образа жизни, гражданско-
патриотического, нравственного и художественно-эстетического 
воспитания детей, подростков и молодежи муниципального образования. 

В 39 кружках и 60 спортивных секциях и группах досуговых клубов 
на постоянной основе занимается 1879 человек. На диаграмме показана 
динамика роста кружков и секций с 2008 года.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муниципалитетом совместно с муниципальным учреждением и 

досуговыми учреждениями на спортивных площадках и закрытых 
помещениях в 2012 году было проведено 183 спортивных и досуговых 
мероприятий. Охват составил 8606 человек.  

Муниципальным бюджетным учреждением СДЦ «Орион» в рамках 
городских акций «Фитнес зарядка – в каждый двор!» и «Выходи во 
двор – поиграем!» для населения Замоскворечья проводились турниры 
по мини-футболу, стритболу, физзарядки, веселые и семейные старты.  

Традиционно в летний период совместно с центром ФКиС ЦАО на 
площадке по Б. Овчинниковскому пер., д. 
11-а был проведен 6-й открытый турнир по 
волейболу сидя среди инвалидов-
ампутантов. В соревнованиях на 
специализированной площадке приняли 
участие смешанные команды района 
Замоскворечье и спортивного клуба 
«Феникс», Центрального 
административного округа.    

Для участников с показательной программой выступил ансамбль 
эстрадного танца «Камелия» МБУ СДЦ «Орион».   

Праздник открыли руководители 
внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье. Для всех 
участников проводились соревнования по 
н/теннису и дартсу. После награждения 
победителей соревнований ценными призами 
муниципалитета, кубками и грамотами Центра 



физической культуры и спорта ЦАО прошло дружеское чаепитие.  
В отчетном году команды 

Замоскворечья принимали активное 
участие в окружных Спартакиадах 
«Московский двор - спортивный двор» и 
«Спорт для всех» и окружных спортивных 
праздниках открытия зимнего и летнего 
спортивного сезона.  

В 2012 году муниципалитет стал 
участником окружных и городских 
конкурсов по организации физкультурной и спортивной работы по месту 
жительства.  

По итогам окружного смотра-конкурса «Московский двор – 
спортивный двор» в номинации «Лучший спортивный двор» спортивная 
площадка по адресу: Б. Овчинниковский пер., д.11-а была признана 
лучшей площадкой в Центральном административном округе и 

представляла округ на городском смотре-конкурсе.  
В окружном смотре-конкурсе спортивных 

достижений 2012 года в номинациях: «Самый 
спортивный района» и «Лучший информационный 
партнер в пропаганде физической культуры и 
спорта дипломантами стали муниципалитет и 
газета «Вестник Замоскворечья». 

8-й год в районе проводился Кубок 
Замоскворечья по мини-футболу среди дворовых 
молодежных команд. Почетными гостями на 
открытии были прославленные ветераны спорта, 
участники Великой Отечественной войны, в их 

честь прозвучали приветственные слова, 
им были вручены цветы.  

Участники команд призеров и 
победителя получили не только кубки, 
статуэтки, медали и грамоты, но и ценные 
призы от ВМО Замоскворечья и управы 
района.  

Всего в соревнованиях турнира 
приняло участие 16 команд, игры посетило более 1500 ребят. 

В день Победы 9 мая в 11-й раз 
проводился 
спортивно-



патриотический праздник «Дороги Победы». Дистанцию длиной 1148м. 
по улицам Замоскворечья пробежали более 500 жителей района от 4 до 
80 лет. Победителям в 20 возрастных категориях были вручены 
памятные призы муниципалитета, а самому младшему и старшему 
участнику призы от местного отделения партии «Единая Россия».  

Стал традиционным в районе 
Чемпионат по шахматам. В соревнованиях 
принимали участие дети, подростки, 
молодежь, а также люди старшего 
поколения-жители Замоскворечья. Все 
участники первенства были отмечены 
памятными сувенирами и призами.  

В районе продолжился цикл встреч 
молодежи МО с ветеранами спорта – призерами 
Олимпийских игр, Мира и Европы. Во встречах 
принимали участие заслуженные мастера спорта 
СССР: 

Нестерова Клара Ивановна – конькобежный 
спорт, Шамрай Галина Яковлевна – спортивная 
гимнастика, Бойков Виктор Иванович – легкая 
атлетика и другие знаменитые спортсмены.  

Впервые в районе проводился 
л/атлетический забег «Русские пробежки», 
посвященный пропаганде здорового образа 
жизни. В забеге приняли участие более ста 
молодых людей, после забега прошла общая 
физзарядка. Продолжилось проведение 
Фестиваля боевых искусств, цикл встреч 
молодежи с ветеранами спорта общества 
Спартак, чемпионами и призерами первенств 

Мира, Европы, Олимпийских игр.  
 
 
Муниципальное образование Замоскворечье отличает 

разнообразие направлений деятельности досуговых учреждений, что 
отразил ставший уже 
традиционным 6-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. Традиционно в Международный День танца  
прошел 4-й Фестиваль «Радуга фольклора», в котором приняли 
участие 16 коллективов с общим количеством участников 200 человек.  

3-й год в зале Татарского культурного центра проводился конкурс 
среди девушек Замоскворечья за звание самой талантливой и 
привлекательной.  

В Конкурсе приняли участие десять девушек от 16 до 19 лет из 
досуговых клубов района, Татарского культурного центра, Дома детского 
творчества «Москворечье» и представителей Молодежной палаты при 
муниципальном образовании Замоскворечье.  

Для собравшихся зрителей девушки-
конкурсантки показывали свои таланты в 
шести номинациях: 

Компетентное жюри конкурса, 
возглавляемое депутатом 
муниципального собрания 
Замоскворечье, генеральным 
директором театра Луны Комовым 
Александром Васильевичем 
профессионально и взвешенно 

оценивало выступление всех участниц. 
Лауреаты и победители конкурса, были награждены призами, 

цветами от муниципалитета.  
Второй год в большом зале театра Луны проводилась 

муниципальная елка для маленьких жителей Замоскворечья, которые 
посмотрели спектакль «Шантеклер». После спектакля все 350 детей 
получили новогодние сладкие подарки от муниципалитета.  

В районе продолжилось проведение массовых праздников для 
населения Замоскворечья: Широкая масленица, День защиты детей, 

День города и 
другие.  
Для участников и 
ветеранов ВОВ 

прошел 
традиционный 



благотворительный вечер, посвященный Дню пожилого человека – «Мои 
года – мое богатство». На вечере звучали песни советских времен, 
гости могли потанцевать и пообщаться в теплой, дружеской атмосфере. 
В досуговом центре «Орбита» впервые прошел музыкальный вечер для 
детей «День проявления доброты». Интерактивная костюмированная 
игра-маскарад проходила в веселой и музыкальной атмосфере. Дети с 
огромным удовольствием принимали участие во всех конкурсах и 
викторинах, выступали сами. 

В прошедшем году большое внимание уделялось экскурсионным 
программам и отдыху детей и подростков Замоскворечья.  

Для инвалидов детства была организована экскурсия в один из 
самых древних городов России – Владимир. Участники экскурсии 
посетили музейную экспозицию «Золотые ворота» - выдающийся 
памятник древнерусской архитектуры Успенский и Дмитриевский соборы, 

Боголюбовский монастырь. 
Для победителей конкурса 
«Лучший в досуге и спорте» была 
проведена экскурсия в «Поленово-

Мелихово», а для детей, 
находящихся под опекой 

была организована экскурсия в 
Кашин- Калязин. Всего в экскурсиях 
приняли участие 105 человек.  

Впервые для жителей 
стали проводиться открытые краеведческие уроки по району по темам: 
«Замоскворечье в годы войны» и «Большая Ордынка». Эти уроки 
проводили известные московские историки-краеведы Д.П. Дроздов и 
Александр Фролов.  

В течении года для детей и 
подростков района проводились 
выездные профильные экскурсии и 
смены. В краткосрочных выездах по 
историческим и культурным местам 
России приняло участие 53 человека. 
Также проводился выездной профильный 
лагерь в Подмосковье для юных 
спортсменов МБУ СДЦ «Орион». 12 детей приняли участие в выездных 
лагерях в Болгарии и Латвии, где не только отдыхали, но и продолжали 
учиться. В Год российской истории и 200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года для молодежи района 

проводилась 
интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?». Команды ответили на 
50 вопросов по истории 

Государства Российского и 
отечественной войне 1812 

года. 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, МГФСО «Спартак», татарский культурный 
центр, что положительно сказалось на качестве досуговой, социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства. 

 



 
VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 2012 году в учреждении работало 14 кружков и секций разных 

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

лет и всех желающих; 
2) Фотокружок «Гелиос» для детей от 8 лет и взрослых;  
3) Шахматы стоклеточные и 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; 



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) Тяжелая атлетика; 
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 - 415 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 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 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;  
 Космодамианская наб., д . 40/42; 
 Озерковская наб. 48/50. 
Секции на дворовых спортивных площадках посещают 130 человек 

дети и подростки до 18 лет и около 200 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 – 2012» 
Мини–футбол (зимнее первенство и летнее первенство), шахматы, 

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

«Спорт для всех - 2012» 
Шахматы, мини-футбол, легкая атлетика, стритбол, настольный 

теннис, волейбол, дартс. 
А так же в финальных соревнованиях: 
«Спортивное долголетие» 
Дартс, настольный теннис. 
 
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 - стритбол, волейбол, 
баскетбол.  

Особой популярностью среди подростков и молодежи района 
пользуется мини-футбол.  

Так же принимали участие в соревнованиях и турнирах по другим 
видам спорта: по дартсу, бадминтону, флорболу, для детей от 5 до 8 лет 
– детские подвижные игры (эстафеты), семейные старты, эстафеты на 
коньках.  

Дети и родители участвовали в соревнованиях спортивных семей 
«Мама, папа, я – спортивная семья» в рамках Спартакиады по месту 
жительства «Московский двор – спортивный двор», в которых дети и их 
родители проявляют спортивный азарт и смекалку. Такие соревнования 
воспитывают чувство локтя, взаимовыручку, любовь к спорту.  

В течение 2012 года команды СДЦ «Орион» приняли участие в 25  
спортивно-массовых мероприятиях: 

- турнир по мини-футболу среди дворовых команд (2001-2002г.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; 
- районные соревнования по шахматам и шашкам в рамках 

Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» и «Спорт для всех»; 
- открытый турнир по мини-футболу на Кубок Замоскворечья среди 

дворовых команд; 
- районные соревнования по городошному спорту в рамках 

Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» (до 18 лет);  
- районные соревнования по многоборью комплекса ГТО 

«Московский спортсмен» среди досуговых клубов; 
- 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(до 18 лет и старше ); 

- спортивный праздник среди людей с ограниченными физическими 
возможностями (открытый турнир по волейболу сидя, н/теннис, дартс, 
показательные выступления); 

- легкоатлетический забег на дистанцию 1418 м., «Дороги Победы»  
среди жителей МО; 

- 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 
стритболу, дартсу, эстафеты); 

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

- турнир по бильярду среди жителей МО; 
- праздничные спортивные мероприятия, посвященные Дню города; 
- турнир по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок МГФСО 

«Спартак»; 
- открытый турнир по ДАРТС в рамках Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор»; 
- турнир по силовому троеборью среди молодежи МО; 
- турнир по мини-футболу среди детских команд (2002-2003 г.р.) в 

рамках акции «Выходи во двор – поиграем!»; 
- открытый Чемпионат Замоскворечья по шахматам - среди 

жителей МО; 
- соревнования по пэйнтболу среди молодежных команд досуговых 

клубов; 
- открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд, 

посвященный Международному Дню отказа от курения; 
- предновогодний турнир по мини-футболу среди дворовых команд 

(1999-2001г.р.). 
 

 
 
 
Команды Замоскворечья по мини – футболу и Дартс 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 приняли 

участие в 10 культурно - досуговых мероприятиях, 
во многих из которых стали лауреатами: 

- «Внимание! Снеговик-2012!» - конкурс 
снежных фигур среди дошкольников и школьников младшего возраста 
МО; 

- выставка детского рисунка «Праздники и костюмы в культурах 
народов мира»; 

- русское народное гуляние «Блинок на зубок»; 
- 3-й конкурс за звание самой талантливой и привлекательной – 

«Милые, добрые, нежные»; 
- интеллектуальная игра для подростков и молодежи МО «Что? 

Где? Когда?»; 
- социальная акция «Я выбираю жизнь» среди подростков и 

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

Международному дню танца для жителей МО; 
- встреча молодежи МО со спортсменами-ветеранами, чемпионами 

и призерами чемпионатов Мира и Европы - «В спорте есть много 
приятных моментов»; 

- «Детство – это смех и радость» - праздничное мероприятие, 
посвященное Дню защиты детей; 

- «Праздник двора», посвященный Дню города; 10) 6-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 
изобразительного искусства 
«Рафаэль» и фотокружка «Гелиос» - 
Д.С. Верещагина - 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 (1-14 лет). 
В студии дети занимаются акробатикой, гимнастикой, джаз-

модерном, классическим танцем. 
В репертуаре коллектива 50 танцевальных постановок – 

руководителем и постановщиком – балетмейстером студии является 
Елена Зелинская – педагог высшей квалификационной категории. 

Обучение детей ведется по авторской программе Е. Зелинской 
«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. 

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

В 2011-2012 учебном году студия приняла участие в городских и 
окружных танцевальных конкурсах: 

- «Таланты нашего двора» – 1 место в номинации современный 
танец (10-12 лет), 

- «Россия начинается с тебя» (окружной смотр-конкурс): 
1 место средняя возрастная группа, 2 место младшая возрастная 

группа  в номинации Современный Танец, 
- Городской этап конкурса «Россия начинается с тебя»  -  лауреаты 

конкурса старшая группа с композицией «Звуки музыки», дипломанты 
конкурса средняя группа и младшая группы с композициями  
«Любопытные малышки», «Бабки - ёжки». 

- Городской конкурс «Красота, мода, музыка»- победитель конкурса 
с композицией «Мечта марионетки». 

06 декабря 2012 г. в ДК «Стимул» состоялся  
отборочный тур девятого смотра - конкурса 
самодеятельных творческих коллективов - «Таланты 
нашего двора», где младшая группа студии 
современного танца «Камелия» заняла первое место в 
номинации «Современный танец», с танцевальной 
композицией «Весёлые лягушата».  



А так же они были удостоены выступления на Гала - 
концерте «Лучших из лучших», который состоялся 09 
декабря 2012 года в ДК «Стимул» с танцевальной 
композицией младшей группы - «Весёлые лягушата». 

Каждый год студия дает 
отчетный концерт, и в этом учебном 
году он был приурочен к 

празднованию Нового года. В отчетном 
концерте было представлено 15 новых 

танцевальных 
костюмированных постановок, 

которые являются «золотой копилкой 
коллектива». 

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

Для каждой танцевальной композиции 
предусмотрены тематические костюмы, дизайнером  воплощающим в 
жизнь которые является Зелинская Е.С. 

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. 

 

 
                                     Хелоуин 2012 год 

 
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 .  

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 П.В. Нигей мастер ушу 4 дуаня. 
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. 



На базе МБУ СДЦ «Орион» клуб Ушу и Цигун «Круг Силы» 
проводил семинар по ушу и цигун с 14 по 24 март 2012 года.  

Семинар проводил Тынагыргин Николай Иванович, мастер ушу 6 
дуаня, серебряный призер чемпионата  СССР по ушу.  

На семинаре изучались новые комплексы по ушу и цигун: 
- тайцзигун, цигун 9 форм; 
- тайцзи цюань 8 шагов; 
- пабу ленхва цисин танлан цюань; 
- пэнбу цисин танлан цюань (грозящий шаг 

кулака богомола); 
- шуан дао (два ножа-дао). 
Также, отрабатываются подготовительные 

упражнения к формам комплексов и боевое 
применение ушу.  

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,  и т.д.). 

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, 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. 

 
В своей работе МБУ СДЦ «Орион» в 2012 году использовало 

специализированную литературу и наглядный материал, методические 
рекомендации Департамента семейной и молодежной политики. 
 

 



 
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
Весенний призыв. 01 апреля - 15 июля 2012 г. 

Весенний призыв 2012 года граждан на военную службу на 
территории внутригородского муниципального образования 
Замоскворечье в городе Москве осуществлялся на основании статьи 59 
Конституции РФ, Федерального закона «О воинской обязанности и 
воинской службе», Федерального закона "Об альтернативной 
гражданской службе" и Указа Президента Российской Федерации. 

В целях обеспечения организованного проведения призыва на 
военную службу граждан проживающих на территории внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье создана призывная 
комиссия района (основной и резервный состав). Составлен график 
работы призывной комиссии. 

Для осуществления нормальной деятельности призывной комиссии 
военный комиссариат был обеспечен всем необходимым 
(автотранспортом, техническими работниками). 

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 
службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области 
воинской обязанности, призывной комиссией района выполнены в 
установленные сроки. 

Призыв граждан на военную службу осуществлен в установленные 
сроки без нарушений и происшествий. 

Проведено 15 заседаний призывной комиссии. Приняты решения по 
225 гражданам, явившимся на заседание призывной комиссии района.  

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

Граждан, не прибывших на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу по различным причинам нет. 

Уклонилось от призыва на военную службу – 2 человека. 
С целью подготовки призывников к службе в Вооруженных Силах 

РФ муниципалитет Замоскворечье провел большой объем работы с 
призывной молодежью. В первую очередь это: 

- индивидуальная работа с каждым призывником; 
- знакомство с родителями юношей, уходящих в армию, выявление 

житейских нужд семей; 
- посещение воинских частей, изучение повседневной жизни и 

деятельности войск; 
- участие в соревнованиях по военно-прикладным и техническим 

видам спорта; 
- изучение стрелкового оружия; 



- участие в стрелковых соревнованиях; 
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 
- участие в проведении «Дня призывника». 
Итоги весеннего 2012 года призыва на военную службу граждан 

муниципального образования Замоскворечье и вопросы взаимодействия 
территориальных органов исполнительной власти, отдела военного 
комиссариата города Москвы по Замоскворецкому району ЦАО города 
Москвы, отдела МВД России по району Замоскворечье и других служб 
участвующих в организации призыва подведены на совместном 
совещании 13 июля 2012 года. 

В ходе совещания проведен анализ прошедшей призывной 
кампании, намечены мероприятия, направленные на улучшение качества 
проводимой работы и определены задачи по подготовке к очередному 
призыву. 

Осенний призыв. 01 октября - 31 декабря 2012 г. 
Осенний призыв 2012 года граждан на военную службу на 

территории внутригородского муниципального образования 
Замоскворечье в городе Москве осуществлялся на основании статьи 59 
Конституции РФ, Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и воинской службе», и Указа Президента 
Российской Федерации ОТ 29.09.2012 № 1309. 

В целях обеспечения организованного проведения призыва на 
военную службу граждан проживающих на территории внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье создана призывная 
комиссия района (основной и резервный состав). Составлен график 
работы призывной комиссии. 

Для осуществления нормальной деятельности призывной комиссии 
военный комиссариат был обеспечен всем необходимым 
(автотранспортом, техническими работниками). 

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. 

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

Проведено 13 заседаний призывной комиссии.  
Итоги осеннего 2012 года призыва граждан на военную службу 

муниципального образования Замоскворечье и вопросы взаимодействия 
органов местного самоуправления, отдела военного комиссариата 
города Москвы по Замоскворецкому району, отдела министерства 
внутренних дел по району, 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. 



 
VIII. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 
муниципалитетом реализуется программа патриотического воспитания 
подростков и молодежи  ВМО Замоскворечье.  

2012 год был годом Российской истории и 200-
летия победы в Отечественной войне 1812 года. 
Сохранение памяти о подвиге русского народа в 
Отечественной войне 1812 года, знакомство с 
историей Государства Российского было 
главным, определяющим в патриотической 
работе с молодежью муниципального 
образования. С этой целью муниципалитетом 
проведены циклы 
бесед, встреч 
молодежи по истории 
войны 1812 года, 
проведены 2 

экскурсии по местам Бородинского сражения, 
проведена интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» на знание истории России. 
Руководство муниципального образования и 
управы района Замоскворечье, ветераны 
ВОВ, молодежный совет выезжали в Ельню, 
чтобы почтить память погибших в войне 
героев- жителей.   

В отчетном году муниципалитетом 
были организованы и проведены 
мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию граждан муниципального 
образования, в которых приняло участие 
более 1600 жителей Замоскворечья:  

- районный этап городской 
Спартакиады по военно-прикладным 
видам спорта среди молодежи 
допризывного возраста, посвященный 71-

й годовщины Битвы под Москвой; 
- День призывника (турниры по пейнтболу, встречи молодежи с 

ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами);  
- Спортивно-патриотический пробег по улицам Замоскворечья 

«Дороги Победы»; 
- Вахта памяти. Вечный огонь «У фронтовой коптилки», 

посвященной началу Великой Отечественной войны; 



- районный этап городской Спартакиады «Школа выживания».  
«Юный спасатель»; 

- выставки детского 
изобразительного творчества, 
посвященные 71-й годовщине Битвы под 
Москвой; 

- «Нам года – не беда!» музыкально-
поэтический вечер для ветеранов, 

участников 
ВОВ;  

- вечера-
встречи воинов 

афганцев, посвященные Дню вывода 
советских войск из Афганистана. 

- вечера-встречи ветеранов 
Тихоокеанского флота и Амурской флотилии.  

В период с апреля по октябрь 2012 
года поисковый отряд «Победа» КДЦ 
«Орбита» провел 4 поисковых 
экспедиций по Зубцовскому и Ржевскому 
району Тверской области. Были найдены 
и эксгумированы останки 240 
военнослужащих Красной армии, 
прочитано 21 медальон и 1 медаль «За 
отвагу» № 
324051. В 

этих мероприятиях приняли участие 
более  200 молодых людей. В 
Смоленской области ПО «Победа» 
провел Вахту Памяти, в которой приняли 
участие ветераны ВОВ города 
Смоленска, представители 
администрации Смоленской области.   

 

20 июня 2012 года делегация от района 

Замоскворечье в составе 50 человек 
совместно с Молодежным Советом при 



префекте ЦАО приняла участие в традиционной акции ВАХТА ПАМЯТИ в 
новом формате.  

Префектурой ЦАО  при поддержке ООО "РЖД-
ТУР" организован специализированный тематический поезд "Вахта 
памяти. Вечный огонь", следующий по маршруту Москва-Брест-Москва 
21-22 июня 2012 года. На нем отправились ветераны ВОВ, молодежная 
общественная палата, военно-патриотические поисковые отряды района 

Замоскворечье  
В мероприятии приняли участие 550 
молодых людей - достойные 
представители общественного движения 
центра Москва, которые личным 
примером и делом демонстрируют 
признание и память потомков героям, 
защитившим Нашу Родину. 
 

 



 
IX. ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛИТЕТА «ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» ЗА 
2012 ГОД 

 
Доходы местного бюджета в 2012 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, а также безвозмездных перечислений. 

 

Наименование показателей Код 
показателя 

Утверждено  
бюджетных 

ассигнований 
на 01.01.12 

Исполнено 

1 2 3 4 
Остаток на начало года  2 475,9 
Доходы от налогов  10100000000000 15 732,7 15 224,7 
Налог на доходы 
физических лиц 10102010010000 15 722,7 14 903,8 
Налог на доходы 
физических лиц 10102020010000 10,0 11,0 
Налог на доходы 
физических лиц 10102030010000 0,0 309,9 
Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафы) 11690030030000 10,0 11,1 
Прочие субвенции 
бюджетам ВМО г. 
Москвы 2020302403000 28 069,5 28 069,5 
ИТОГО ДОХОДОВ  43 812,2 43 305,3 

 
Смета расходов бюджетного фонда муниципалитета 

Замоскворечье на 2012 год была составлена по установленной форме и 
утверждена муниципальным Собранием. Главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования является муниципалитет 
в лице Руководителя муниципалитета. Решением муниципального 
Собрания от 22 декабря 2011 г. № 14/1 утверждена смета расходов 
бюджетного фонда в сумме 44 052,1 тыс. руб.  

В течение года получено 43 305,3 тыс. руб. 
Фактические расходы бюджетного фонда составили 40 876,4 тыс. 

руб. или 92,8% к уточненному плану. По сравнению с предыдущим 2011 
годом фактические расходы увеличились на 5 363,5 тыс. руб.  

Остатки средств по состоянию на 01.01.2013 года составили 4 951,9 
тыс. рублей (в т.ч. остаток субвенций 2 513,4 тыс.руб.)  



Общая сумма фактических расходов бюджетного фонда по 
внутригородскому муниципальному образованию Замоскворечье в 
динамике: 

 
Годы Фактические расходы 

бюджетного фонда 
(тыс. руб.) 

% к предыдущему 
году 

2009 27 627,1 85% 
2010 34 671,8 94,3% 
2011 35 512,9 92% 
2012 40 876,4 92,8% 

 
               Общая сумма фактических расходов 
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Анализ исполнения сметы расходов связанных с выполнением 
задач и функций, отнесенных к предметам ведения 

муниципального образования Замоскворечье за 2012 год в 
соответствии с Уставом муниципального образования и законами 

города Москвы 
 

Расходы связанные с выполнением задач и функций, отнесенных к 
предметам ведения муниципального образования Замоскворечье 
составили 17 306,7 тыс. руб., что составляет 92,7% утвержденной 
суммы.  

(тыс.руб.) 
Код 

показа 
теля 

Наименование  
показателей 

Утвержд
ено 

бюджет
ных 

ассигно
ваний 

Проф
инанс
ирова

но 

Фактичес
кое 

исполнен
ие 

1 2 3 4 5 
01070200000000  Проведение 

выборов и 
референдумов 

 
 

   1 419,9 
 

 
 

       1419,9 
01130920000000 Другие 

общегосударственн
ые вопросы 

 
 

86,1 

  
 

86,1 
03102470000000 Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

 
 
 

1,0 

  
 
 

0 
04103300200000 Связь с 

общественностью 
 

45,3 
  

43,3 
 070733А0113000 Молодежная 

политика 
 

10 613,1 
  

9 399,0 
08044500000000 Мероприятия в 

сфере культуры 
 

305,8 
  

189,2 
110210А0310000 Физическая культура 

и спорт 
 

5 300,0 
  

5 278,2 
12024510000000 Средства массовой 

информации 
 

891,0 
  

891,0 
ИТОГО РАСХОДОВ 18 662,2  17 306,7 
Остаток на 01.01.2013: 1 355,5 

 
 
 
 
 
 
 



Анализ исполнения сметы расходов на содержание аппарата 
муниципалитета и муниципального собрания Замоскворечье за 2012 

год 
 

На содержание аппарата муниципалитета Замоскворечье 
израсходовано 23 569,7 тыс. руб., что составляет 92,8 % утвержденной 
суммы.  

 
 

Исполнение сметы расходов на содержание аппарата 
муниципалитета и муниципального собрания Замоскворечье за 

2012 год 
 

(тыс. руб.) 
Код 
пока
зате
ля 

Наименование 
показателя 

2011 год 2012 год 

По 
смете Расход % 

По 
смете Расход % 

211 Оплата труда 12 843,0 12 449,1 96,9 12 592,1 12 315,0 97,8 
212 Прочие выплаты 1 403,1 1 325,1 94,5 1 823,8 1 621,5 88,9 

213 
Начисления на 
ФОТ 3 610,1 3 402,4 94,2 4 150,7 3 991,8 96,2 

221 
Оплата услуг 
связи 294,7 253,2 86,0 386,5 273,0 70,6 

222 
Транспортные 
услуги 960,0 960,0 0 979,1 947,3 96,8 

223 

Оплата 
содержания 
помещения 323,8 308,2 95,2 289,5 282,0 97,4 

225 
Содержание 
имущества  331,1 146,0 44,1 292,2 148,5 50,8 

226 Прочие услуги  2 239,6 2 090,3 93,3 2 755,8 2 354,8 85,4 

263 
Социальные 
пособия 149,0 148,6 99,8 989,7 925,3 93,5 

290 Прочие расходы 0,5 0,4 76,4 50,4 49,4 98,0 

310 
Приобретение 
оборудования 325,5 302,6 93,0 331,1 240,8 72,7 

340 

Приобретение 
предметов 
снабжения и 
расходных 
материалов  424,7 353,1 83,1 749,0 420,3 56,1 

ИТОГО РАСХОДОВ 21 426,7 21 739,0   92,6 25 389,9  23 569,7 92,8 
Остаток на 01.01.2013 
всего: 

 
1 820,2 

 



 
Х.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 
Справочная информация 
Население района - 56,1 тысяча жителей 
Количество избирателей на 01.01.2012 г. – 28 015 человек 
Количество избирательных участков – 19  
Количество мест голосования – 19 
Организацией, подготовкой и проведением выборов в соответствии 

с законодательством занимаются избирательные комиссии. 
Органы местного самоуправления, государственные органы, 

учреждения, организации, предприятия с государственным участием, а 
также их должностные лица обязаны оказывать избирательным 
комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности: 

- Предоставлять необходимые помещения; 
- Транспорт; 
- Средства связи; 
- Техническое оборудование; 
- Сведения и материалы; 
- Представлять ответы на обращения избирательных комиссий. 
В период подготовки к проведению выборов были запланированы и 

осуществлены следующие мероприятия: 
- встречи, "круглые столы", конференции, активы, 

благотворительные и спортивные мероприятия  
- составление перечня домов, в которых наблюдалась низкая явка и 

низкий % голосования, взятие на контроль обращений, поступающих от 
жителей этих домов. 

- проведение встреч с жителями (с участием заинтересованных 
служб: управы района, ГУ «Инженерная служба района Замоскворечье», 
ДЕЗ, ОВД, жилищный отдел, АТИ и т. д.) во дворах домов из 
составленного перечня. 

- вовлечение в работу по формированию УИК актив ТО, ТСЖ,  
- проведение тщательной выверки списков избирателей 
В соответствии с Уставом муниципального образования на 

территории муниципального образования Замоскворечье были 
образованы 2 пятимандатных избирательных округа по выборам 
депутатов муниципального Собрания (решение муниципального 
Собрания № 8/1 от 20.09. 2011 г., опубликовано в газете «Вестник 
Замоскворечья» 21 октября 2011 г. № 20) с численностью избирателей 
14 125 и 13 890 соответственно. 



По итогам выборов 2012 года 55 участников избирательных 
действий получили благодарственные письма от префекта  ЦАО. 

 
Результаты голосования по выборам  

депутатов муниципального Собрания 4 марта 2012 г. 
 

1-й округ 
 Брумель 

И.Н.  
Марков 
С.М. 

Кузнецов 
В.С. 

Комов  
А.В. 

Елистратов 
А.А. 

39 257  232  203  206 172  
40 172  179  204  176  182  
41 177  175  171  192  191  
42 190 157  112  144  120  
43 246 226  220  193  162  
44 275 271  266  215 176  
45 172  156  185  141  122  
46 201  199 212 240  236  
47 46 58 34 54 57 
ИТОГО: 1736 1653 1607 1561 1418 
2-й округ 
 Матвеев 

Н.П.  
Востриков 
А.В. 

Кирилина 
Н.Н. 

Емельянов 
П.А. 

Евлапова 
Н.В. 

38 238  268 127 155 215 
48 485  389 435 295 310 
49 300 177 172 227  168  
50 274 239 207 306 202  
51 167  150 125  140  135 
52 680  580  621  625  150 
 383 313 419 225 353 
ИТОГО: 2527 2116 2106 1973 1533 



 
Результаты голосования избирателей по 1-ому избирательному 
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ХI. РАБОТА ЕДИНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

В 2012 ГОДУ  
Комиссия работала на основании Федерального законодательства, 

Законов города Москвы, Устава внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в городе Москве, Положения о 
муниципалитете, Положения о Единой комиссии внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье по формированию 
муниципального заказа. 

Состав комиссии – 7 человек, Председатель Комиссии – Плотников 
Е.Н., члены комиссии – Бодрова К.А., Евлапова Н.В., Комов А.В., 
Маслюков В.Ф., Теслюк Е.А., секретарь комиссии – Морозов С.Н. Из 
состава комиссии 5 человека (Комов А.В., Маслюков В.Ф., Морозов С.Н., 
Плотников Е.Н., Теслюк Е.А.) прошли обучение по организации и 
проведению торгов в рамках действия ФЗ № 94 «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

За период с 01 января по 31 декабря 2012 года проведено 11 
заседаний Комиссии, объявлено и проведено: 

Открытых конкурсов на право заключения муниципального 
контракта – 6 

- оказание услуг по организации и проведению досуговых и 
социально-воспитательных мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье в городе Москве в 2012 
году; 

- оказание медицинских услуг в рамках страховых программ 
добровольного медицинского страхования муниципальных служащих 
муниципалитета Замоскворечье и членов их семей в 2012 году; 

- оказание услуг по информированию населения внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье о деятельности органов 
местного самоуправления, подготовке, изданию и распространению 
муниципальной газеты - бесплатного периодического печатного издания; 

- оказание медицинских услуг в рамках страховых программ 
добровольного медицинского страхования Руководителя 
внутригородского муниципального образования Замоскворечье, 
муниципальных служащих муниципалитета Замоскворечье и членов их 
семей в 2013 году; 

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



- оказание услуг по организации и проведению физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований, 
досуговых и социально-воспитательных мероприятий для населения 
внутригородского муниципального образования Замоскворечье в 2013 
году. 

Запросов котировок – 6 
- оказание информационных услуг по предоставлению доступа и 

сопровождению компьютерных справочно-правовых систем Российской 
Федерации; 

- оказание автотранспортных услуг для муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе 
Москве в 2-м полугодии 2012 года (с 01 июля по 31 декабря 2012 года); 

-  оказание автотранспортных услуг для муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе 
Москве в 1-м полугодии 2013 года (с 01 января по 30 июня 2013 года); 

-  организация и проведение однодневных экскурсий для детей 
из семей социально-незащищенных категорий, детей с ограниченными 
физическими возможностями  и детей, занимающихся в досуговых 
клубах внутригородского муниципального образования Замоскворечье в 
городе Москве; 

-  оказание услуг по комплексной технической поддержке, 
системного обслуживания и текущего ремонта оргтехники органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования  Замоскворечье; 

-  поставка новогодних кондитерских наборов для детей в 
подарочной упаковке из жести весом не менее 1000 грамм, с 
кондитерским наполнением производства российских фабрик в 
количестве 350 (триста пятьдесят) штук. 

Процедура торгов проведена в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, итоги по всем видам торгов 
подведены, объявлены победители, заключены договора. Информация 
по торгам и результаты торгов публиковались на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о заказах в сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – 
www.zakupki.gov.ru. 

Совокупная экономия средств по проведенным торгам от 
заявленной максимальной цены муниципального контракта  в сумме 
10.145.300 рублей составила в 2012 году 1.424.396 рублей (~ 14%). 

Муниципальные контракты по итогам проведенных торгов 
заключены. 

http://www.zakupki.gov.ru/


 
ХII. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Одной из основных задач органов местного самоуправления 

является донесение до каждого жителя информации о своей работе, о 
планах, разъяснение принятых органами местного самоуправления 
решений и порядка их реализации. 

Работа с населением в 2012 году велась по следующим 
направлениям: 

- организация приема населения руководителем муниципального 
образования, депутатами муниципального Собрания; 

- организация приема населения руководителем муниципалитета, 
заместителем руководителя муниципалитета и сотрудниками 
муниципалитета; 

- 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 
муниципального образования, первичными организациями Совета 
ветеранов, обществом инвалидов, организацией инвалидов детства "Мы 
– детям" и т. д.); 

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

- проведения анализа, обобщение, определение оптимальных 
путей решения и контроль за поступающими в муниципалитет 
обращениями жителей; 

- 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; 

- организация отчетных встреч депутатов перед избирателями. 
В 2012 году муниципалитетом проведен большой объем работы по 

информированию жителей, в первую очередь через газету «Вестник 
Замоскворечья» (газета поступает в каждый почтовый ящик жителей 
района). Размещение заказа на выпуск газеты муниципального 
образования было проведено путем проведения конкурса, победителем 
стала некоммерческое партнерство Редакция газеты "Вестник 
Замоскворечья". 

 
 



Газета «Вестник Замоскворечья» выходит с сентября 1993 года. 
Это одна из старейших районных газет Москвы.  

За 2012 год муниципалитетом в соответствии с муниципальным 
контрактом было оплачено 12 муниципальных выпусков тиражом 16.200 
экз.. При этом Редакция за свой счет печатает газету с дополнительным 
цветом, плюс редакция номера выпустила дополнительно №№ 10 и 13,  
кроме того № 19 вышел на 8 полосах, кроме того были дополнительно 
выпущены муниципальные страницы (по одной) в №№ 20 и 21. 

В 2012 году в "Вестнике Замоскворечья" в соответствии с 
регламентом муниципального Собрания публиковались все решения 
Собрания, за исключением процедурных. 

По мере необходимости в газете выступают руководитель 
муниципального образования, руководитель муниципалитета, депутаты 
муниципального Собрания, сотрудники муниципалитета, а также 
печатается другая информация муниципалитета, например, проект, 
бюджета муниципального образования и др.  

В 2012 году в "Вестнике Замоскворечья" выступили: 
• руководитель муниципального образования Матвеев Н. П. – 3, 
• руководитель муниципалитета Плотников Е. Н. – 1 
• депутаты муниципального Собрания:  

- Елистратов А. А. – 3 (в т. ч. 1 раз в рубрике «Трибуна депутата») 
- Загородников К. А. – 1  
 Кузнецов В. С. - 1 (в т. ч. 1 раз в рубрике «Трибуна депутата») 

• сотрудники муниципалитета: 
- Керимова Е. С. - 1 
- Ковалёва О. Ю. – 1 
- Комаров В. В.- 1 
- Подзарей Е. А. – 4 

В № 7 "ВЗ" были представлены все 10 депутатов, избранные в 
марте 2012 года. 

Регулярно в газете публиковался график приема руководителей 
муниципального образования и муниципалитета и график приема 
депутатов муниципального Собрания, информация под рубриками 
"Опека и попечительства" и "КДНиЗП". 

Постоянную рубрику «Правовая консультация» вёл в газете до 
июля 2012 года юрисконсульт муниципалитета. 

Сайт газеты «Вестник Замоскворечья» (http://zamos.ru) в сети 
интернет действует с октября 1998 года, это первый по старшинству сайт 
среди московских районных газет. 

Создана PDA-версия. Сайт теперь стало возможным читать не 
только с персонального компьютера, но любого устройства, имеющего 

http://zamos.ru/


доступ в интернет. Обычно используется сотовый телефон, смартфон, 
коммуникатор, нетбук с беспроводным доступом в интернет с помощью 
технологии WiFi (есть бесплатные точки доступа в Макдональсе, 
некоторых кафе и кинотеатрах, а также множество платных) или GPRS 
(через своего сотового провайдера). PDA-версия сайта находится по 
адресу http://pda.zamos.ru/, также есть ссылка внизу каждой страницы. В 
этой версии дизайн оптимизирован для небольшого экрана. Также 
отсутствуют скрипты, что позволяет экономить на трафике и быстрее 
загрузить нужную информацию. 

С мая 2006 г. работает сайт муниципалитета Замоскворечье 
(http://zmsk.ru). Это официальный сайт, помимо текущей информации и 
новостей муниципального образования здесь размещаются протоколы 
заседаний муниципального Собрания, 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. 
 
 
 

http://pda.zamos.ru/
http://zmsk.ru/


 
ХIII. Заключение 

В 2012 г. работа муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в г. Москве осуществлялась в соответствии 
с федеральным и московским законодательством, Уставом 
внутригородского муниципального образования, а также решениями 
муниципального Собрания. 

Итоги работы муниципалитета Замоскворечье за 2012 год 
утверждены решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье № __   ________ 2013 года.  
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