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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Администрация муниципального округа Арбат осуществляет следующие 

полномочия по решению вопросов местного значения: 

1) формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законами города Москвы, а также принимаемым 

Советом депутатов в соответствии с ними Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном округе; осуществляет полномочия финансового 

органа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

3) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации; 

4) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные 

мероприятия, развивает местные традиции и обряды; 

5) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

жителей муниципального округа; 

6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также регистрирует факт прекращения 

трудового договора и определяет порядок такой регистрации; 

7) информирует жителей о деятельности органов местного 

самоуправления; 

8) распространяет экологическую информацию, полученную от 

государственных органов; 

9) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящиеся в 

собственности муниципального округа; 

10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления 

архивным делом города Москвы документы, определяющие работу 

архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных 

органам местного самоуправления организаций; 

11) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам 

защиты прав потребителей; 

12) взаимодействует с общественными объединениями; 

13) участвует: 

а) в проведении мероприятий по государственному экологическому 

контролю (плановых и внеплановых проверок), осуществляемых 

государственными инспекторами города Москвы по охране природы;  

б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, реализующих 



общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, 

функциональными и территориальными органами исполнительной власти 

города Москвы и образовательными учреждениями; 

в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 

советов; 

г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством; 

д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума 

города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы;  

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно 

с органами управления Московской городской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;  

ж) в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий; 

з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа;  

и) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;  

14) содействует осуществлению государственного экологического 

мониторинга, вносит в уполномоченный орган исполнительной власти 

города Москвы предложения по созданию и размещению постов 

государственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный 

экологический мониторинг на территории муниципального округа; 

15) вносит в Совет депутатов предложения: 

а) по созданию условий для развития на территории муниципального 

округа физической культуры и массового спорта; 

б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского пассажирского транспорта; 

в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального округа; 

16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями; 

17) формирует и размещает муниципальный заказ на поставки товаров, 

выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

18) осуществляет организационное, информационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 



местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами 

города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры 

избирателей;  

19) осуществляет материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов, 

включая создание официальных сайтов указанных органов местного 

самоуправления; 

20) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 

года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

21) регистрирует уставы территориальных общественных 

самоуправлений; 

22) выступает учредителем (соучредителем) официального издания 

муниципального округа в соответствии с муниципальным правовым актом 

Совета депутатов от имени муниципального округа; 

23) создает официальный сайт администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его 

деятельности (далее – официальный сайт администрации). 

2. Иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, 

законами города Москвы, Уставом МО Арбат. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

К организационным вопросам относится работа по организационно-

техническому обеспечению Совета депутатов, по подготовке и выпуску 

решений, контроль по исполнению поручений, данных на заседании Совета 

депутатов; организация работы по взаимодействию со средствами массовой 

информации по информированию населения, распространение 

информационных материалов о работе администрации, Совета депутатов 

(телефон, факс и др.); прием,  регистрация документов, контроль исполнения 

документов, исполнения писем, обращений граждан и организаций, 

информационно-справочное обслуживание и хранение документации Совета 

депутатов и администрации. 

Приоритетным направлением в деятельности администрации является 

работа с обращениями граждан и организаций. Работа с устными и 

письменными обращениями граждан организована в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом муниципального округа и другими 

нормативными актами. 

В течение 2014 года в адрес администрации муниципального округа 

Арбат поступило 1225 письменных обращений от организаций, учреждений 

и заявлений граждан. Наибольшее количество обращений было связано с 

вопросами сектора опеки, попечительства и патронажа, а также Комиссии по 

делам несовершеннолетних.  



Сведения о количестве входящей корреспонденции  представлены в таблице:  

 

 2013 год 2014год 

Всего поступило входящих 

документов в администрацию 

муниципального округа Арбат 

 

1305 

 

1225 

От  организаций 1154 1008 

в  т.ч. 
Префектуры  ЦАО 112 57 
Департамент социальной защиты 

населения 
110 98 

Прокуратуры 26 30 
Совета муниципальных образований 109 88 
Судебных  органов 145 125 
Иных организаций и учреждений 582 610 

От жителей и частных лиц 151 217 

Поступившие в т.ч по вопросам ( от общего количества 

входящей корреспонденции): 
Опеки, попечительства и патронажа 556 189 
Комиссии по делам 

несовершеннолетних 
251 13 

Призыва в вооруженные силы  РФ 32 5 
По иным вопросам 235 10 

 

 

Сотрудниками администрации  в прошедшем году  подготовлено 932  

обращения организациям и гражданам по основной деятельности 

администрации.   

Вся входящая и исходящая корреспонденция регистрировалась в 

специальных журналах. 

Информация по основным направлениям  работы администрации МО 

Арбат представлялась на официальном сайте муниципального округа Арбат 

www.arbatnews.ru и в газете «Арбатские вести».  

В разделе «Объявления» и «Новости» размещалась информация о 

предстоящих мероприятиях, проводимых администрацией округа, 

досуговыми клубами и общественными организациями района Арбат.  

Ежемесячно на сайте в разделе «Анонс мероприятий»  размещался 

план работы администрации МО Арбат. 

Также информация по работе администрации и депутатского корпуса 

размещалась на стендах в здании управы района, которые доступны для 

жителей. 

За отчетный период администрацией МО Арбат в пределах полномочий 

издано 34 Постановления и 25 Распоряжений по основным направлениям 

работы,  ___ Постановления - Сектор  опеки, попечительства и патронажа, 37 



Постановлений - Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Обеспечивалась регистрация изданных распоряжений и постановлений и 

направление их официально заверенных копий  в Регистр муниципальных 

нормативных актов города Москвы.  

Ежемесячно копии распорядительных документов администрации 

представляются в Пресненскую межрайонную прокуратуру. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 30 июня 2009 г. 

№609-ПП «О взаимодействии органов исполнительной власти города 

Москвы и органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве по реализации переданных 

государственных полномочий города Москвы в работе с населением по месту 

жительства» ежеквартальное и ежемесячное планирование работы 

администрации МО осуществлялось совместно с управой района и 

префектурой ЦАО. 

В отчетном периоде  состоялось 17 заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Арбат, в том числе 6 внеочередных.  

Проведено 2 публичных слушания  по обсуждению проектов решений: 

«Об исполнении бюджета за 2014 год», «О проекте бюджета на 2015 год». 

Главой муниципального округа Арбат, главой администрации, депутатами 

Совета депутатов МО Арбат ежемесячно осуществлялся прием населения, в 

соответствии с утвержденными графиками приема граждан.  
 

 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В СФЕРЕ ОПЕКИ, 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ПАТРОНАЖА 
 

 

−  
 

Уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа 

администрации муниципального округа Арбат осуществляет свои функции 

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, а 

также совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, и лиц, над которыми установлен патронаж. 

Основные задачи сектора опеки, попечительства и патронажа: 

-раннее выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; первичный учет и избрание формы устройства детей 

данной категории; 

-обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной защите; 



-защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых 

законом интересов; 

-защита личных и имущественных прав и интересов совершеннолетних 

лиц, признанных судом недееспособными, и дееспособных 

совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности. 

По основным задачам деятельности органом опеки в 2014 году проделана 

следующая работа: 

Проведено – 7 заседаний Комиссии по защите прав  и законных интересов 

подопечных, на которых было рассмотрено более  100  вопросов. 

Специалистами сектора опеки, попечительства и патронажа на личном 

приеме за 2015 год принято 405 граждан по различным вопросам в области 

опеки, попечительства и патронажа. 

Принято участие в 147 судебных заседаниях, в том числе: 

− по гражданским делам - 139 

− по уголовным делам - 8 

Подготовлено и представлено 34 заключения в суд по судебным искам, в 

том числе 

Проведено актов обследования условий проживания — 30, в том числе: 

− по запросу суда – 15; 

− по внеплановым проверкам - 4; 

− иные – 11; 

Подготовлены и изданы 56 постановлений администрации МО Арбат, в том 

числе: 

− о постановке на учет малолетней — 1; 

− о защите жилищных прав несовершеннолетних подопечных — 3; 

− о направлении совершеннолетнего недееспособного в ПНИ — 1; 

− разрешение отчуждения жилой площади — 11 

− разрешение на заключения договора купли-продажи — 3; 

− изменение фамилии малолетнему — 2;  

− изменение имени малолетнему — 2; 

− признание малолетнего нуждающимся в помощи 

государства и установлении социального патроната — 1; 

− установление опеки над недееспособным — 2; 

− снятие с учета несовершеннолетнего подопечного — 2;  

− снятие с учета совершеннолетнего подопечного — 1; 

− внесение изменений в постановление администрации — 1; 

− отмена постановления администрации МО Арбат — 2; 

− проведение плановых проверок несовершеннолетних подопечных — 2; 

− об утверждении плана по защите прав и интересов 

несовершеннолетних подопечных — 1; 

− о прекращении выплат несовершеннолетним подопечным — 1; 



− проведение плановых проверок совершеннолетних недееспособных — 

2; 

− проведение внеплановых проверок совершеннолетних недееспособных 

— 1; 

− проведение плановой проверки совершеннолетнего дееспособного — 

1; 

− разрешение на снятие денежных средств — 6;  

− разрешение по переводу денежных средств — 3; 

− утверждение положения о комиссии по защите прав и законных 

интересов   подопечных — 1; 

− разрешение на продажуо транспортного средства — 4; 

− о временном помещении несовершеннолетнего подопечного под 

надзор — 2; 

Проведена работа в подготовке документов для устройства 

несовершеннолетнего подопечного ребенка, относящегося к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в кадетское военное 

училище. Дополнительно подготовлено ходатайство в вышеуказанное 

учебное заведение. 
 

За прошедший год в целях профилактики и преодоления социального 

сиротства специалистами сектора опеки, попечительства и патронажа были 

организованы и проведены семинары для опекунов, праздники, конкурсы, 

экскурсии, посещение музеев, театров для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также для детей из семей находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Всего за прошедший период проведено более 50 

мероприятий. 

Например, некоторые из них: 

28.01.2014 г. Торжественное поздравление с Днем рождения детей из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в уполномоченном органе опеки и попечительства 

администрации муниципального округа Арбат находящихся в Социальном 

приюте для детей и подростков (Московская область, Ступинский район, п/о 

Большое Алексеевское, д. Радужное, ул. Садовая, д. 3) с вручением подарков 

и организацией представления;  
 

5. Организация и проведение ежегодного семинара 

опекунов в преддверии Международного женского Дня с привлечением 

представителей Пресненской межрайонной Прокуратуры, Управления 

социальной защиты населения, Департамента семейной и молодежной 

политики. Торжественное поздравление опекунов, попечителей 

принявших ребенка на воспитание в семью с праздником и вручением 

благотворительной помощи  - бытовой техники; 

6. Посещение юбилейной интерактивной выставки 

детского досуга и семейного отдыха Спортленд; 



7. Посещение благотворительной акции «Дизайн-

субботник «Стены радости»» 

8. Автобусная экскурсия в Калужскую область,  

Жуковский район, село Совхоз "Победа Парк птиц «Воробьи» и 

Историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Полотняный 

Завод»  - имение семьи Гончаровых город Калуга  

9. Проведена работа в подготовке документов для 

устройства несовершеннолетнего подопечного ребенка, относящегося к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

кадетское военное училище. Дополнительно подготовлено ходатайство 

в вышеуказанное учебное заведение. 

10. Организация и проведение ремонтных работ в двух 

жилых помещениях, занимаемых семьями, принявших на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 

на учете в администрации МО Арбат; 

11. Организация поздравлений с Новым 2015 годом и 

раздача билетов на детские новогодние представления в различные 

учреждения культуры города Москвы. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике и 

преодолению социального сиротства уполномоченный орган в сфере опеки, 

попечительства и патронажа проводит системную работу с родителями и 

детьми направленную на оказание им адресной социальной помощи, на 

укрепление межведомственного взаимодействия с учреждениями системы 

профилактики, пропаганду семейных ценностей. 

Так в 2014 году сотрудниками сектора опеки, попечительства и 

патронажа совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав района Арбат и Центром помощи семье и детям «Семья» регулярно 

велась работа с семьями, находящимися в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. В результате проведенной работы заключены 

договора о социальном патронате. 

Специалисты сектора опеки систематически повышают свой 

профессиональный уровень, так за отчетный период сотрудники прошли 

обучение по следующим темам: «Искусство деловой переписки и делового 

общения»; «Выявление и учет детей оставшихся без попечения родителей», 

«Устройство детей, оставшихся без попечения родителей под опеку или 

попечительство», «Культура делового общения специалистов органов опеки 

и попечительства», «Психолого-педагогический компонент деятельности 

специалистов органов опеки и попечительства в 

отношении»«Организационно-правовые аспекты устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи»; 

«Правовые основы опеки, попечительства и патронажа в отношении 

недееспособных граждан, охраны их имущества». 



Специалисты сектора опеки, попечительства и патронажа 

администрации муниципального округа Арбат приняли участие в 

конференции по теме «Деинституционнализация детей-сирот: 

международный опыт и опыт Москвы», в заседании Коллегии по вопросу 

«Об организации работы по развитию семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Специалисты сектора опеки, попечительства и патронажа администрации 

муниципального округа Арбат ежегодно ведут большую работу по 

информированию граждан района Арбат о проводимой работе, в том числе 

для повышения юридической грамотности населения, вовлечение граждан в 

решение проблем социального сиротства, о правах обязанностях, 

ответственности, как родителей, так и детей, об имеющихся различных 

формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

для жителей, желающих принять их в свою семью и т.д., а именно:   

 подготовлены информационные материалы для размещения на 

информационных стендах управы района, жилых домов, в правовых 

уголках школ, детских садов, поликлиник, КЦСО, библиотек, ОВД, 

досуговых клубах ЕИРЦ, расположенных на территории района и 

памятки для родителей детей, в том числе с указанием необходимых 

телефонов срочной помощи, для решения правовых юридических и 

психолого-педагогических вопросов медико-социальной поддержки;   

 проведены выездные совещания по взаимодействию в работе по 

профилактике социального сиротства с представителями школ, детских 

садов, поликлиник представителями библиотек района; 

 состоялись выступления специалистов сектора ОПиП на родительских 

собраниях  по профилактике социального сиротства в школах и детских 

садах района с раздачей родителям памяток-листовок для размещения в 

подъездах; 

 проведены проверки уполномоченных служб и организаций по 

размещению информации по профилактике и социального сиротства в 

правовых уголках; 

 подготовлены материалы для публикации в газеты: 

газета «Арбатские вести»  

− Анализируя работу уполномоченного органа в сфере опеки, 

попечительства и патронажа администрации муниципального округа Арбат 

можно отметить, что ведется комплексная работа совместно с управой района 

и другими заинтересованными службами и организациями. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 



 

Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 

года № 864-ПП О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 

2006 г. N 53 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства» муниципалитету внутригородских 

муниципальных образований Арбат  переданы нежилые помещения (9 

помещений) и 6 спортивных площадок для организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства.          

В настоящее время на территории муниципального округа ведется работа 

в  9 помещениях, 5 из которых являются структурными подразделениями 

Муниципального бюджетного  учреждения «Центр досуга и спорта «Наш 

Арбат» 

   В действующих досуговых учреждениях работает 104 (2013 г. – 101, 2012 г. 

– 99, 2011г. - 97) кружков и секций, которые посещает 1700 (2013 г. – 1637, 

2012 г. – 1380, 2011г. – 1450)  человек.   

Направленность работы досуговых клубов различна, в них  организованы 

театральные, танцевальные, художественно-эстетические, фотостудии, 

спортивные секции по мини-футболу, единоборствам, настольному теннису , 

фитнесу, военно-патриотические секции, секции по работе с детьми 

дошкольного возраста. Традиционном местом семейного досуга стал 

Театральный дом «Старый Арбат», в помещении которого уже более 10 лет   

проводятся циклы концертов «Белый рояль», участниками и зрителями, 

которых являются семейные и творческие коллективы. Стали 

традиционными  постановки детских спектаклей «Сказка о царе Салтане» и 

«Морозко», которые пользуются популярностью у жителей района и за его 

пределами. А в помещении на Смоленской наб.5/13 досуговым клубом 

«Старт 7» в декабре была осуществлена постановка спектакля «Все мыши 

любят сыр». В дальнейшем планируется расширение работы в данном 

направлении и проведение театрального фестиваля среди творческих 

коллективов района. 

Ряд досуговых учреждений района оказывают услуги населению 

полностью на бесплатной основе — например спортивный клуб «Огонек» 

МУ ЦДиС «Наш Арбат»; кружки Театрального дома «Старый Арбат»; 

фитнес для всей семьи, молодежный театр-студия, хоровая студия, военно-

патриотическая секция в досуговом клубе «Старт 7»; секции по Общей 

физической подготовке для детей, секции единоборств в клубе «Комбат» и 

др.  

Кроме того, во всех кружках и секциях, работающих на платной основе, 

предусмотрены льготы для социально незащищенных слоев населения, 

многодетных семей, неполных семей, для лиц с ограниченными 



возможностями, а так же для детей, состоящих на учете  в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

В досуговых учреждениях района организован ряд кружков для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Это, например, и уже 

упоминавшаяся секция Общей физической подготовки для детей в клубе 

«Комбат», студия «Развивающая хореография для детей» (МУ ЦДиС «наш 

Арбат» - Проточный пер. д.9 и Арбат д.23), студии «Музыка с мамой» для 

детей от 1 до 5 лет в досуговом клубе «Старт-7». Так же по многочисленным 

просьбам жителей в «Старт 7» организована так называемую «Группа 

продленного дня» для детей, родители которых по каким-либо причинам 

заняты, а дети могут провести время под присмотром педагогов.  

   

В соответствии с основным планом работы  администрации МО Арбат   в 

2014 году  были проведены мероприятия спортивной, культурно-массовой, 

патриотической направленности.  

За отчетный период проведено более 400 мероприятий, связанных с 

организацией культурного досуга жителей Арбата: творческие встречи, 

мастер-классы, конкурсы, праздничные мероприятия посвященные 

«Международному Женскому Дню», «Дню защитника Отечества», 

«Масленице», «Дню битвы под Москвой», «Международному Дню защиты 

детей», «Дню города», «Дню района» и др. памятным датам.  

В рамках проведения весенних субботников досуговые клубы приняли  

активное участие в благоустройстве территории прилегающей к клубам, в 

помещениях, а также приняли участие в массовых субботниках на открытых 

площадках, организованных Управой района и  Префектурой ЦАО.  

Традиционно молодежь района приняла активное участие  в окружной 

военно-патриотической акции «Вахта памяти — Вечный огонь» . В 2014 г. 

акция традиционно прошла на Красной площади.  

Досуговые клубы Театральный  Дом «Старый Арбат»  и АНО «Старт 

7» стали номинантами премии «Общественное признание 2014». 

По результатам окружной акции «Иди к нам!» клуб единоборств 

«Комбат» был признан лучшим спортивным клубом округа. 

 

     Необходимо отметить большую работу, проведенную администрацией по 

ремонту помещений досуговых учреждений. 

В 2014 г. проведен капитальный ремонт помещений по адресам 

Проточный пер.. д.9, стр.1, Трубниковский пер., д.26, стр.1, Новинский б-р.. 

13, стр.6, Арбат ул., д.23. 

    В целях улучшения качества досуговой и спортивной работы с населением 

администрацией МО Арбат регулярно проводились совещания с 

руководителями досуговых учреждений, с подрядными и обслуживающими 

организациями, отвечающими за уборку и обслуживание спортивных 

площадок, предоставление эксплуатационных услуг досуговым учреждениям. 

Так же регулярно проводятся проверки работы кружков в досуговых 

учреждениях, работа тренеров на спортивных площадках. 



   Активное участие досуговые клубы района принимают в программе 

«Зритель», посещая спортивные и культурно-массовые мероприятия. 

   

  Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства – одно из 

приоритетных направлений работы. Общее количество занимающихся на 

спортивных площадках в 2014 г. составило около 2850 человек (2013 г. – 2850  

чел., 2012 г. -  2070 чел., 2011г. – 2000 чел.). 

    В результате проделанной работы увеличивается заинтересованность  в 

занятиях спортом. Сохраняется приток детей и взрослых в спортивные и  

досуговые клубы района. 

       На территории района работают досуговые спортивные клубы «Комбат» 

и «Огонек». 

    Клуб Единоборств «Комбат» –   привлекает детей и подростков района к 

занятиям в секциях самбо, рукопашного боя, тайского бокса, каратэ, айкидо, 

вьетнамской борьбы Нят Нам, самозащиты для девушек. Спортсмены клуба 

«Комбат» принимают участие в районных, окружных и городских 

соревнованиях по различным видам единоборств. В районе Арбат 

проводится традиционный Кубок района по единоборствам. Клуб «Комбат» 

является основным организатором проведения Открытого турнира ЦАО по 

контактным единоборствам, проходящим два раза в год и собирающим более 

250 участников – молодых спортсменов ЦАО. Спортсмены клуба «Комбат» 

являются победителями и призерами чемпионатов Москвы и России по 

тайскому боксу,  рукопашному бою.    

    Досугово - спортивный клуб  «Огонек» (подразделение МУ ЦДиС  

«Наш Арбат») – предлагает детям и подросткам занятия в секции 

настольного тенниса, мини футбола, баскетбола и стритбола. Молодые 

спортсмены клуба «Огонек» являются многократными победителями и 

призерами окружных чемпионатов и турниров по мини-футболу, дартсу. 

Команды клуба Огонек по игровым видам спорта неоднократно побеждают   

в районных соревнованиях. Необходимо отметить, что Клуб «Огонек» 

ориентирован на малозащищенные слои населения -  на детей «группы 

риска», состоящих на учете в КДН, из многодетных и неполных семей. Все 

занятия в клубе проводятся на бесплатной основе. 

Кроме того при активном содействии администрации МО Арбат команда 

«Арбат», организованная еще в 2013 г.,  регулярно проводит соревнования  

по футболу среди жителей района Арбат.  

    Администрацией района совместно с Муниципальным учреждением, 

жителями,  клубами и школами района  в 2014 г.  проведено 350 (в 2013 г.  

проведено 310, 2012 г. – 300, 2011г. -365) соревнований по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам и другим видам 

спорта, в окружных и городских спартакиадах, в программах «Зритель». 

Всего в спортивных мероприятиях было задействовано в 2014 г. 4450 детей, 

подростков и молодежи (в 2013 г. – 4400чел.,  2012 г. – 4500 чел., 2011г. – 

4300 чел.). 



        В 2014 году  номинантом в конкурсе «Московский двор – спортивный 

двор» в номинации "САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЖИТЕЛЬ" стал тренер КЕ 

«Комбат»  Макаров Сергей Владимирович, а в номинации «Спортивное 

мероприятие» -  «Традиционная Арбатская эстафета».  

     В целях пропаганды здорового образа жизни и формирования негативного 

отношения к вредным привычкам муниципалитетом ведется работа по 

поощрению детей и молодежи к регулярным занятием спортом, оказывается 

содействие в создании льготных условий для занятий на спортивных 

объектах района, привлечение к участию в районных соревнованиях по 

различным видам спорта.  

    Активно привлекаются к занятиям спортом подростки «группы 

социального риска». Из 7 детей, состоящих на учете КДНи ЗП 4 ходят на 

занятия в спортивные клубы района.  

       Ветераны района так же принимают активное участие  в соревнованиях. 

Большой популярностью пользуются такие виды спорта как шахматы, 

бильярд.  

      Визитная карточка района -  традиционный спортивный праздник района 

Арбат - «Арбатская эстафета». В празднике приняли участие более 100 

человек. Среди гостей праздника традиционно  присутствовали  ветераны – 

поздравили участников, вошли в состав судейской команды, приняли участие 

в награждении команд – победителей. 

 Праздник объединяет разные возрастные группы. В эстафете принимают 

участие  дети – команды досуговых клубов, школ, общественных 

организаций —  общества «Многодетных семей», «Детей с ограниченными 

возможностями».  Взрослые участники эстафеты представлены командами 

сотрудников Управы, Администрации, сотрудников ДЕЗа, ГУИСа  ОВД 

района, а так же команда сотрудников магазина «Спорт –Мастер». 

         Место проведения праздника – улица Арбат, что придает особый 

колорит мероприятию. Традиционно соревнования открывается эстафетой — 

забегом всех команд по улице Арбат. Спортивные соревнования чередуются 

с выступлениями творческих коллективов досуговых клубов района — 

танцевальные коллективы создают атмосферу праздника — дают 

возможность командам немного отдохнуть, а судьям подсчитать результаты. 

   Победители соревнований были награждены кубками, медалями, призами. 

Все  участники эстафеты, независимо от занятого места, получили памятные 

подарки. 

       

     На постоянном контроле администрации района находится вопрос по 

содержанию спортивных площадок. Заключены договора на обслуживание,   

косметический ремонт и уборку спортивных площадок.   

  В 2014 г. осуществлен капитальный ремонт спортивной площадки по 

адресу Староконюшенный пер., д.35/37. Проведены работы по замене  

покрытия,  ограждения, замене ворот, баскетбольных щитов и колец. 

   Практически все дворовые спортивные площадки оборудованы для занятий 

мини-футболом, баскетболом, волейболом. Кроме того,  две спортивная 



площадка по адресу М. Николопесковский пер., 11/2 оборудована спортивно-

игровым комплексам (брусья, шведская стенка, турникеты, кольца и прочее 

оборудование). 

   Проводимые мероприятия регулярно освещаются средствами массовой 

информации, в том числе на телевидении ЦАО, газете «Арбатские вести». 

Работает официальный сайт  МО Арбат,   на котором  размещается  

информация о проводимых мероприятиях, расписание работы спортивных 

площадок, информация о работе клубов.  
          . 
     

     

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ (КДНиЗП) 

     

 

Комиссия  является координирующим органом  существующей в районе  

системы профилактики  беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.   Комиссия по  делам несовершеннолетних   и  защите  

их  прав проводит работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным 

законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, Законом города 

Москвы от 07.04.1999 г. № 16 “О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Москве” и другими 

нормативными правовыми актами, на основании которых разработан и 

утвержден постановлением КДН и ЗП района от 29.12.2011 г. № 23-01-62/11 

план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в районе  Арбат  города  Москвы  на  2012-2014 годы.  

 На территории  района  Арбат  по состоянию  на 31.12.2014г. проживает 

4060  несовершеннолетних   различных возрастных категорий. 

Новая  комплексная  межведомственная программа  профилактики 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  на 

территории  района Арбат города Москвы  на 2015-2016 гг., принята   взамен  

ранее действовавшей (принята постановлением от 11.12.2014 г. № 23-03-

35/14). 

        Всего на территории   района Арбат расположено  37 органов и 

учреждений системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

среди  несовершеннолетних. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних строится Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района Арбат в тесном взаимодействии с другими районными 

органами и учреждениями системы профилактики: ОМВД России по району 

Арбат, образовательными учреждениями, наркологическим  диспансером 

(филиал №1 МНПЦ наркологии г.Москвы), спортивными и досуговыми 

учреждениями, Управой района Арбат, ЦЗН ЦАО, филиалом  «Согласие» 



ЦСПСиД «Семья» (ранее «Хамовники»), Центром «Перекресток», Советом 

ОПОП района Арбат, общественными организациями, службой  ФСКН по 

ЦАО г.Москвы. 

Сотрудники  Администрации  муниципального округа  Арбат  в течение 

2014 года обеспечивали выполнение основных задач, стоящих перед 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленных 

на предупреждение безнадзорности правонарушений несовершеннолетними, 

а также защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Численный состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Арбат города Москвы 14 человек. В состав комиссии входят 

представители образовательных и медицинских учреждений, специалисты  

опеки, попечительства и патронажа, депутаты МС, сотрудники 

правоохранительных органов, представители Совета ОПОП района Арбат. 

   На профилактическом учете в КДН и ЗП района Арбат  по состоянию на 

31.12.2014г. состоит 7 несовершеннолетних и 6 семей (в них 10 детей) 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  за аналогичный период  2013 

года на учете состояло 6 несовершеннолетних и 8 семей (в них 14 детей), 

оказавших в трудной жизненной ситуации. 

    За  истекший период проведено 24 (2013 – 23) заседания Комиссии, на 

которых рассмотрен 61 (2013 – 91) вопрос, в том числе: 

- по воспитательно-профилактической  работе - 17,  

- вопросов по защите прав несовершеннолетних -7,  

- заслушано 10 отчетов должностных лиц органов и учреждений системы 

профилактики.  

Вынесено 37 (2013- 54) постановлений, 8 определений.  Взыскано 

штрафов   на  общую сумму —  1200 рублей. 

      За 12  месяцев 2014 года в Комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района Арбат поступило 13 (2013 - 20) протоколов об 

административных правонарушениях, из них 7  возвращено для устранения  

недостатков, 6  рассмотрены. 

 

Рассмотрено административных протоколов 2014 2013 

- по ст. 5.35 КоАП РФ 

ненадлежащие исполнение родительских обязанностей 

по обучению, воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей 

 

5 

 

7 

- по ст. 20.20 КоАП РФ 

появление в общественных местах в состоянии 

опьянения 

 

1 

 

2 

- 20.22 КоАП РФ 

Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и 

 

 

0 

 

 

0 



напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах 

- по ст.6.10 КоАП РФ 

вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива 

и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных 

напитков или одурманивающих веществ 

 

0 

 

0 

- по ст.10.9 Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях №45 от 

21.11.2007 года 

нарушение правил пользования метрополитеном и 

ММТС 

 

0 

 

0 

Привлечены к административной 

ответственности  

  

Несовершеннолетние 

из них: 

- по ст. 20.20 КоАП РФ 

− по ст. 10.9 Кодекса города Москвы 

− по ст.11.13 Кодекса города Москвы 

1 

 

1 

0 

0 

3 

 

2 

0 

1 

Родители (законные представители) 

Из них: 

-по ст. 5.35 КоАП РФ 

-по ст. 20.22 КоАП РФ 

-по ст. 6.10 КоАП РФ 

5 

 

5 

0 

0 

7 

 

7 

0 

0 

 

В 2014 году комиссией рассмотрено 6 административных протоколов, в 

том числе:  

−  по ст.5.35 КоАП РФ в отношении родителей за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по воспитанию, содержанию и 

обучению детей - 5 (2013-7); 

−  по ст.20.20 КоАП РФ в отношении несовершеннолетнего за распитие 

спиртных напитков в общественном месте – 1 (2013 – 2); 

   

   На прием в КДНиЗП за консультативной помощью обратилось -51 

человек (2013 – 46), из них - 2 несовершеннолетних, 49 законных 

представителей. 

Работа по вопросам межэтнических отношений, формированию 

гражданской солидарности, противодействия экстремизму в молодежной 

среде на территории района Арбат ведется в соответствии с планом по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 



ликвидации последствий проявления терроризма, экстремизма на территории 

района Арбат на 2014 год.  

    По рекомендации КДН и ЗП района Арбат в образовательных 

учреждениях созданы информационные стенды, на которых размещаются 

материалы на профилактическую тематику в доступном для детей и 

подростков форме. При проведении плановых регулярных проверок 

состояния воспитательной и профилактической работы в образовательных 

учреждениях члены КДН и ЗП постоянно контролируют наличие таких 

стендов с доступной информацией.  

   В течение 2014г. проводилась информационно-пропагандистская работа 

по освещению проводимых мероприятий, а также размещение 

ознакомительных статей на сайте администрации муниципального округа 

Арбат, информационных стендах и в СМИ района Арбат города Москвы.   

В соответствии с законодательством КДН и ЗП района Арбат 

осуществляет меры по координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Координирует действия учебных заведений, 

поликлиник, наркологических диспансеров, милиции, досуговых и, 

учреждений и организаций как по общим вопросам и мероприятиям, так и в 

индивидуально-профилактической работе с каждым несовершеннолетним, 

поставленным на учёт комиссии. Налажено тесное взаимодействие по обмену 

информацией о выявленных асоциальных семьях и несовершеннолетних 

«группы риска». Школы дважды в учебном году присылают в КДН и ЗП 

района Арбат списки семей и учащихся состоящих на  внутришкольном  

учёте. Систематически проводится обмен информацией между КДН и  ЗП, 

ОДН ОМВД России по району Арбат, НД. Материалы по правонарушениям 

подростков или асоциальным семьям готовятся к заседанию комиссии 

совместно с ОДН ОМВД России по району Арбат, специалистами 

уполномоченного органа в сфере опеки и попечительства проводится при 

необходимости и обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних, запрашиваются характеристики с места учёбы, ведётся 

предварительное собеседование с подростками и их родителями. При 

рассмотрении на заседании КДН и ЗП  материала на несовершеннолетнего 

одновременно учитывается необходимость его трудоустройства или 

направления на учёбу, профилактический контроль со стороны ОДН  ОМВД 

и НД (в случае необходимости - лечение), организация досуга, оказание 

практической помощи малоимущей семье или постановка родителей на учёт 

милиции и КДН и ЗП, работа с подростком и его родителями социально- 

медико-педагогического центрами, планируется повторное заслушивание на 

комиссии для определения эффективности запланированных мер 

профилактического характера. По результатам заслушивания вносятся 

коррективы в индивидуальный план работы, устанавливаются сроки и 

контроль за исполнением, направляются представления и информации в 

случае неудовлетворительной индивидуальной работы определённого 



учреждения системы профилактики. В случае необходимости назначаются 

повторные заслушивания. 

 За истекший период 2014 года несовершеннолетних, причисляющих себя 

к молодежным неформальным объединениям экстремистской 

направленности не выявлено, а также несовершеннолетние, освободившиеся 

или досрочно освободившиеся из мест лишения свободы, условно 

осужденные, на которых судом возложены обязанности связанные с 

обучением, трудоустройством, прохождением курса лечения от наркомании 

и алкоголизма, с запретом нахождения в вечернее и ночное время в 

общественных увеселительных местах отсутствуют. 

    Одним из важнейших направлений профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних на территории муниципального округа Арбат 

является работа по формированию у детей и подростков стремления к 

активной жизненной позиции, а также созданию на территории района 

возможностей и условий для позитивной самореализации каждого ребенка. 

На территории муниципального округа Арбат проводится целенаправленная 

работа по приобщению несовершеннолетних к спорту, культуре, здоровому 

образу жизни, развитию их способностей, предоставляется возможность 

каждому подростку найти занятия по интересам. Так из 7 

несовершеннолетних, состоящих на профилактической учете в КДН и ЗП 

района 5 несовершеннолетних посещают досуговые  клубы. 

По вопросам организации оздоровительной кампании 2014 года: 

- в весенний и летний каникулярный периоды дислокации загородных 

оздоровительных лагерей   не  представлено.   

За истекший период 2014 года сотрудники комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района приняли участие в 

организации и проведении профилактических мероприятий, в том числе 

организация экскурсий и посещение музеев детьми, состоящими на учете в 

КДНиЗП, а также в районных мероприятиях. 

В целях контроля за предоставлением несовершеннолетним условий 

содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, социального 

обеспечения и иных социальных услуг, специалистами Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Арбат города Москвы 

осуществлено 67 проверок  деятельности учреждений системы 

профилактики,  из них: 

− дошкольных образовательных учреждений — 4; 

− образовательных учреждений - 19; 

− досуговых клубов — 7; 

− организаций физической культуры и спорта — 6; 

− организаций и учреждений ведущих работу по месту жительства-11; 

    

В целях пресечения и предупреждения наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних проводились рейды по проверке клубов, баров и других 



мест концентрации молодежи. Несовершеннолетних в состоянии 

наркотического опьянения не выявлено. 

    Ежемесячно проводится сверка списков несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в ОДН 

ОВД по району Арбат и КДНиЗП.  

    Совместно с образовательными учреждениями района проводится 

работа по выявлению несовершеннолетних длительное время пропускающих 

учебные занятия без уважительных причин, в необходимых случаях 

совместно с образовательными учреждениями принимаются меры по 

возвращению несовершеннолетних в образовательные учреждения.  

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  и 

учреждений системы профилактики, направленная на реализацию 

комплексных мероприятий по профилактике детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, позволила достичь 

определенных положительных результатов и стабилизировать обстановку в 

работе с несовершеннолетними в районе.   

    По рекомендации КДН и ЗП района Арбат в образовательных 

учреждениях созданы информационные стенды, на которых размещаются 

материалы на профилактическую тематику в доступном для детей и 

подростков форме. При проведении плановых регулярных проверок 

состояния воспитательной и профилактической работы в образовательных 

учреждениях члены КДН и ЗП постоянно контролируют наличие таких 

стендов с доступной информацией.  

   В течение 2014 года проводилась информационно-пропагандистская 

работа по освещению проводимых мероприятий, а также размещение 

ознакомительных статей на сайте администрации муниципального округа 

Арбат, информационных стендах и в СМИ района Арбат города Москвы. 

В соответствии с законодательством КДН и ЗП района Арбат осуществляет 

меры по координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Координирует действия учебных заведений, поликлиник, наркологических 

диспансеров, милиции, досуговых и, учреждений и организаций как по 

общим вопросам и мероприятиям, так и в индивидуально-профилактической 

работе с каждым несовершеннолетним, поставленным на учёт комиссии. 

Налажено тесное взаимодействие по обмену информацией о выявленных 

асоциальных семьях и несовершеннолетних «группы риска». Школы дважды 

в учебном году присылают в КДН и ЗП района Арбат списки семей и 

учащихся состоящих на внутришкольном учёте. Систематически проводится 

обмен информацией между КДН и  ЗП, ОДН ОМВД России по району 

Арбат, НД. Материалы по правонарушениям подростков или асоциальным 

семьям готовятся к заседанию комиссии совместно с ОДН ОМВД России по 

району Арбат, специалистами уполномоченного органа в сфере опеки и 

попечительства проводится при необходимости и обследование жилищно-

бытовых условий несовершеннолетних, запрашиваются характеристики с 

места учёбы, ведётся предварительное собеседование с подростками и их 



родителями. При рассмотрении на заседании КДН и ЗП  материала на 

несовершеннолетнего одновременно учитывается необходимость его 

трудоустройства или направления на учёбу, профилактический контроль со 

стороны ОДН  ОМВД и НД (в случае необходимости - лечение), 

организация досуга, оказание практической помощи малоимущей семье или 

постановка родителей на учёт милиции и КДН и ЗП, работа с подростком и 

его родителями социально- медико-педагогического центрами, планируется 

повторное заслушивание на комиссии для определения эффективности 

запланированных мер профилактического характера. По результатам 

заслушивания вносятся коррективы в индивидуальный план работы, 

устанавливаются сроки и контроль за исполнением, направляются 

представления и информации в случае неудовлетворительной 

индивидуальной работы определённого 

учреждения системы профилактики. В случае необходимости назначаются 

повторные заслушивания. 

    В  районе  Арбат  города Москвы в течение 2014 года  было проведено 

всего 23 оперативно-профилактических мероприятия «Подросток» (1 

министерское, 6 городских, 8 окружных и 8 локальных), в которых 

принимали участие члены КДН и ЗП. В ходе проведения данных 

мероприятий проводилась работа по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних совершивших правонарушения, 

родителей,  не выполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и 

обучению своих детей, допускающих жесткое обращение с ними, и 

применение к ним мер, предусмотренных уголовным и административным 

законодательством РФ, выявление несовершеннолетних, склонных к 

противоправному поведению, в том числе из состоящих на  

внутришкольных учетах.  

    Обращалось внимание на  выявление взрослых лиц, в том числе 

родителей, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную 

деятельность, а также негативно влияющих на подростков, провоцирующих 

на совершение правонарушений и иных антиобщественных действий, 

привлечение их к ответственности, на выявление фактов нахождения 

несовершеннолетних без сопровождения родителей на объектах, 

предназначенных для реализации услуг в сфере общественного питания, 

развлечения, досуга,  где предусмотрены розничная продажа и распитие 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на выявление фактов 

нахождения несовершеннолетних в ночное время в запрещенных для этого 

местах. 

Учитывая, что одним из действенных методов профилактики является 

пропаганда здорового образа жизни, КДН и ЗП систематически проводится 

организационная работа по привлечению детей и подростков к занятиям 

физкультурой и спортом, вовлечение в клубы и кружки по интересам по 

месту жительства. 

    Направленность работы  досуговых клубов  района Арбат различна, в них  

организованы театральные, танцевальные, художественно-эстетические, 



фотостудии, спортивные секции по мини-футболу, единоборствам, 

настольному теннису , фитнесу, военно-патриотические секции, секции по 

работе с детьми дошкольного возраста. Традиционным местом семейного 

досуга стал Театральный дом «Старый Арбат», в помещении которого уже 

более 10 лет   проводятся циклы концертов «Белый рояль», участниками и 

зрителями, которых являются семейные и творческие коллективы.  

Стали традиционными  постановки детских спектаклей «Сказка о царе 

Салтане» и «Морозко», которые пользуются популярностью у жителей 

района и за его пределами.  

   Ряд досуговых учреждений района оказывают услуги населению 

полностью на   бесплатной основе — например спортивный клуб «Огонек» 

МУ ЦДиС «Наш Арбат»; кружки Театрального дома «Старый Арбат»; 

фитнес для всей семьи, молодежный театр-студия, хоровая студия, военно-

патриотическая секция в досуговом клубе «Старт 7»; секции по Общей 

физической подготовке для детей, секции единоборств   в клубе «Комбат»                   

и др.  

    Кроме того, во всех кружках и секциях, работающих на платной основе, 

предусмотрены льготы для социально незащищенных слоев населения, 

многодетных семей, неполных семей, для лиц с ограниченными 

возможностями, а так же для детей, состоящих на учете  в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

    В досуговых учреждениях района организован ряд кружков для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Это, например, и уже 

упоминавшаяся секция Общей физической подготовки для детей в клубе 

«Комбат», студия «Развивающая хореография для детей» (МУ ЦДиС «наш 

Арбат» - Проточный пер. д.9 и Арбат д.23), студии «Музыка с мамой» для 

детей от 1 до 5 лет в досуговом клубе «Старт-7». Также по многочисленным 

просьбам жителей в «Старт 7» планируется организовать так называемую 

«Группу продленного дня» для детей, родители которых по каким-либо 

причинам заняты, а дети могут провести время под присмотром педагогов. 

Ежемесячно комиссией по делам несовершеннолетних проводится анализ 

состояния преступности и безнадзорности несовершеннолетних, на основе 

которого намечаются мероприятия по повышению эффективности 

деятельности КДН и ЗП по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди детей и подростков. 

  Примеры положительной профработы: 

 

      Семья   Комисаровой Н.Н.  состоит на профилактическом учете в КДН 

и ЗП района Арбат  с   11 октября 2012 года  в связи с ненадлежащим 

исполнением ею своих родительских обязанностей  по содержанию, 

воспитанию, обучению своих  малолетних детей: Комисарова  Даниила  

Николаевича, 10.11.2009 г.р., Комисаровой  Полины  Николаевны,  

03.03.2011г.р.,  проживающих  по адресу: г. Москва, Крестовоздвиженский 

пер., д.4, стр.2,  кв.8.  Так например,  никогда ранее  нигде не работавшая  

Комисарова Н.Н., 17.01.2014г. устроилась на работу в ГКБ № 71  



санитаркой, где и продолжает трудиться  по настоящее время. Ситуация  

в семье Комисаровой Н.Н. продолжала  оставаться  достаточно 

стабильной  в течение всего 2014 года, продолжалось  ее  сопровождение  

сотрудником  ЦСПСиД «Семья» (филиал « Согласие»). 

        Выдержка  из   отчета ЦСПС и Д «Семья» от 03.07.2014г.,  о 

проделанной  работе с семьей  Комисаровой Н.Н. следующего содержания: 

«В конце апреля 2014 г. в связи с нестабильным графиком работы 

Комисарова Н.Н. приняла решение временно перевести детей в 

пятидневный детский сад № 354 им. Карбышева  в Раменском районе, п. 

Ильинский. Детям нравится в детском саду, по словам руководителя 

социально-педагогического дошкольного отделения   № 5 Чингиной Л.В.: 

Даниил очень легко идет на контакт со сверстниками, Полина 

предпочитает играть одна, но в целом дети довольно общительны, 

любознательны, быстро адаптировались в новом детском саду. Также 

Лариса Викторовна сообщила, что дети поступили в сад не очень  

опрятными, не было одежды на случай холодной погоды, Комисарова Н.Н. 

один раз приехала в детский сад, когда привозила документы детей. На 

выходные Полину и Даниила забирает дядя - Комисаров А.Н., который 

проживает совместно с Натальей Николаевной. С Комисаровой Н.Н. была 

проведена социально-педагогическая беседа, дана рекомендация пообщаться 

с руководителем СПДО №5 и учесть все замечания. На данный момент 

Комисарова Н.Н. по возможности забирает детей из сада сама, когда 

позволяет график работы, а также следит за внешним видом 

несовершеннолетних и интересуется их успехами в дошкольном 

учреждении. 17.04.2014г., 28.05.2014г., 19.06.2014г. специалистом Центра 

были осуществлены выходы  в семью. Во время выходов дома находилась 

Комисарова Н.Н., в квартире было убрано, тараканов по-прежнему нет. 

Наталья Николаевна сообщила, что подала документы на присвоение 

остальных комнат (на данный момент Комисаровой Н.Н. и ее брату 

принадлежит 2 комнаты), поэтому сейчас они нанимают рабочих от 

ЖЭКа, чтобы сделать ремонт в остальных комнатах. От приглашений на 

культурно - массовые мероприятия Комисарова Н.Н. отказывается, т.к. 

дети пять дней в детском саду, а на выходных Наталья Николаевна сама 

организовывает им досуг. Учитывая вышеизложенное, можно отметить, 

что ситуация в семье Комисаровой Н.Н. стабильная. Наталья Николаевна 

работает, продолжает делать ремонт в квартире, проводит свободное 

время с детьми: ходят в парк, на майские праздники ездили в Тульскую 

область к родственникам Комисаровой Н.Н., по возможности поедут все 

вместе отдыхать в июле за  город.»  

   В конце декабря 2014года  в отчете  ЦСПСиД «Семья»  о проведенной  

работе с семьей Комисаровой Н.Н. отмечалось, что «в семье периодически  

возникают материальные трудности, связанные с оплатой коммунальных 

услуг, оплатой детского сада. Но при этом следует отметить, что в семье 

ситуация стабильная, связанная с тем, что мать в  отношении  

несовершеннолетних выполняет родительские обязанности в полном   



объеме, обеспечивает детей необходимым, угроз для жизни и здоровья 

детей не выявлено….». 

       Сотрудниками КДН и ЗП района Арбат, 03.02.2015г.  было проведено  

очередное   обследование  материально-бытовых условий проживания  

семьи  Комисаровой Н.Н.  На момент обследования в  квартире  

удовлетворительное санитарное  состояние, убрано. Также можно 

отметить, что за 2014 год  Комисаровой Н.Н.  сделан  косметический 

ремонт  в принадлежащей ей комнате и местах общего пользования, 

произведена замена электропроводки с установкой  нового счетчика, 

появилась  новая мебель, газовая  плита, кухонная вытяжка и другие  вещи. 

У  детей  есть двухъярусная   деревянная  кровать, постельное  белье, 

игрушки, необходимая одежда и обувь.   

 

 

Пропуски занятий без уважительных причин: 

 

      Луньков Александр Петрович, 05.08.2000 г.р., учащийся 6 класса ГБОУ 

СОШ №50 (категория семьи  ТЖС). Несовершеннолетний  Луньков 

А.П.,05.08.2000г.р., состоит на профилактическом учете  с 25.12.2012г. в  

связи с  пропусками занятий в учебном заведении. Решением  

педагогического  совета ГБОУ СОШ № 1233 от 27.05.2013г оставлен на 

повторное обучение в 6 классе   в связи с академической  задолженностью  и 

пропусками учебных  часов   с января по май 2013 года без оправдательных 

документов. С 01.09.2013г.  несовершеннолетний  обучается   в ГБОУ СОШ 

№ 50. Посещал занятия   в первой половине сентября  2013г. затем  

перестал, о чем  было сообщено из учебного заведения в КДН и ЗП района 

Арбат. 

 С семьей и ребенком  работает психолог дома и в психологическом центре 

«Перекресток». Законный представитель несовершеннолетнего — Лунькова 

Ольга Юрьевна, 1967 г.р. неоднократно привлекалась к административной 

ответственности  по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.      В   КДН и ЗП района Арбат  

26.11.2013г. из ГБОУ СОШ № 50 г. Москвы  поступило  информационное  

письмо  на ученика  6 класса «Б» ГБОУ СОШ   № 50 Лунькова Александра  

Петровича, 05.08.2000г.р., проживающего по адресу: Большой  

Афанасьевский  пер., д.25, кв.18,  следующего содержания: « Луньков 

Александр, ученик  6 «Б» класса, обучается в школе  № 50 с сентября 2013 

года. Был переведен  в 6 класс  из другой  школы  по  заявлению  родителей.  

За прошедший период  показал, в основном, неудовлетворительные знания  

по большинству  предметов, отличается  низким уровнем  познавательной 

активности.  Имеют  место систематические   пропуски  занятий  без 

уважительной причины. Справки  предоставлены на  период с 09.09.2013г.-

13.09.2013г., 19.09.2013г.-03.10.2013г. В настоящее  время  ребенок  школу не 

посещает, пропущенный материал  Александр не знает, не стремится  

восполнить пробелы  в  знаниях, на дополнительные  занятия не приходит. 

Мама  была   приглашена  на беседу  к руководству  школы, после   которой  



выразила  готовность  сопровождать  ребенка  в школу  ежедневно. На 18 

ноября  ребенок  имеет  31  пропущенный день занятий без уважительной 

причины.  Поэтому  можно считать,  что Александр  находится  в сложной  

жизненной  ситуации  по неисполнению  матерью своих  обязанностей. 

Документы, подтверждающие  обучение в 6 классе  в школу не 

предоставлены. К началу  второй   четверти 11.11.2013г.  Александр к 

занятиям  не приступил.В  связи с вышеизложенным  администрация  ГБОУ  

СОШ  № 50  просит  комиссию по делам несовершеннолетних  управы  

Арбат  учесть  ситуацию в данной  семье с целью   обеспечить   Александру   

защиту  его прав.» 

     С согласия  и по  личному  заявлению матери несовершеннолетнего – 

Луньковой О.Ю., подросток  был помещен 05.12.2013г. в ГКУ 

СРЦ(социально-реабилитационный центр) «Красносельский» ЦАО г.Москвы. 

Однако в связи с обнаруженным  при поступлении в данное учреждение 

заболеванием, до 24.12.2013г. находился на лечении в больнице Святого 

Владимира. По заявлению матери был отпущен домой на новогодние 

каникулы. Затем с 10.01.2014г. по 18.02.2014г. и с 21.02.2014г. по 

22.03.2014г. находился в санатории № 20 «Красная Пахра» где параллельно и 

обучался. По окончании пребывания в данном  учреждении был выписан с 

положительной  характеристикой. 

   Затем продолжал   дальнейшее  обучение в ГБОУ СОШ № 50. Был 

аттестован по итогам учебного года. С нового учебного года(2014-2015) 

продолжил обучение в ГБОУ СОШ № 1231, в состав  которой  после 

реорганизации вошла школа № 50. Необоснованных пропусков занятий с 

начала учебного года  не имеет, аттестован по всем предметам. В 

настоящее время школа готовит ходатайство  о снятии 

несовершеннолетнего Лунькова  Александра с профилактического учета в 

КДН и ЗП в связи с положительной динамикой в обучении и посещении 

образовательного учреждения. 

      

      

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28 марта 1998 г. №53-

ФЗ «О воинской обязанности военной службе», «Положением о призыве 

на военную службу граждан Российской Федерации», утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. №663 в период с 

01 апреля 2014 года по 15 июля 2014 г. и с 01 октября 2014 года по 31 

декабря 2014г.  на территории района осуществлялся призыв на военную 

службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не 

пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с действующим 

законодательством призыву на военную службу. 



Установленное задание на призыв граждан в 2014 году составило   22 

человека, которое было выполнено в полном объеме. Все 

предусмотренные законодательством мероприятия по организации и 

проведению призыва были спланированы и исполнены. Всем 

призывникам в день отправки вручались памятные подарки. 

Расчет-задание на подготовку граждан по военно-учетным 

специальностям в 2014 году также выполнен в полном объеме (22   

человека). 

Для осуществления качественного призыва было организовано 

оповещение граждан с привлечением всех служб района: ГУИС, 

управляющих компаний, ОПОП, ОМВД по району. Результаты 

оповещения регулярно представлялись в отдел военного комиссариата для 

дальнейшего анализа. 

В целях розыска граждан, уклоняющихся от призыва на военную 

службу, были созданы мобильные группы из представителей управы 

района, администрации, ОПОП, ОМВД района, отдела военного 

комиссариата. 

Заседания призывной комиссии проводились согласно графику. Всего 

за год проведено  12  заседаний. 

В рамках военно-патриотического воспитания молодежи 

администрацией утверждена «Программа военно-патриотического и 

гражданского воспитания детей, подростков и молодежи МО Арбат в 

городе Москве «Призывник-2014». В соответствии с данной программой 

администрацией проведены следующие мероприятия: «День призывника»,  

проведение уроков мужества, поездки к местам захоронения Героев 

Советского Союза, Героев России, организация спортивных мероприятий 

для допризывной молодежи «Водные старты», встречи с ветеранами ВОВ, 

участие в «Вахте памяти». 

Ведется большая разъяснительная работа с призывниками и 

родителями призывников по вопросам действующего законодательства о 

призыве, правах и обязанностях призывников, отсрочках и освобождении 

от призыва, а также по всем связанным с военной службой вопросам (от 

постановки на учет до пребывания в запасе).  

Проведена работа по установлению сотрудничества в области военно-

шефских связей между Администрацией МО Арбат и Командованием 

Войск воздушно-космической обороны. Что позволит в дальнейшем 

призывникам района Арбат проходить службу в войсковой части 52096 

(Московская обл., Ленинский р-н, п/ Петровское), а администрации 

проводить «Дни призывника» на территории данной войсковой части с 

участием молодежи района и их родителей. 

В течение года обеспечивалась постоянная связь с родителями, 

ребятами  и командирами воинских частей, проводились встречи с 

родителями ребят, проходящими службу в рядах Вооруженных сил РФ. 

На 23 февраля и 9 мая всем ребятам в часть отправлены поздравительные 

открытки. 



Ветераны района, депутаты Совета депутатов активно участвуют во 

всех мероприятиях, проводимых администрацией. 

Информация о ходе призыва, подготовке специалистов для 

Вооруженных сил РФ  и проводимых мероприятиях регулярно освещается 

в  газете «Арбатские вести. Муниципальный выпуск» и на сайте 

администрации. Объявления и другая необходимая информация о призыве 

размещается на стендах объявлений, расположенных в здании управы 

района.  

В целом хочется отметить слаженную совместную работу 

администрации, управы района, Совета ветеранов, депутатов Совета 

депутатов, отдела военкомата, служб района по организации и 

проведению призыва граждан на военную службу в 2014 году. 

 

 

ПРАВОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ 

 
. 

По вопросам юридического характера за отчетный период проделана 

следующая работа: 

1. Осуществление юридического сопровождения при подготовке проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов и 

администрации: 

1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы НПА; 

1.2. Взаимодействие с Пресненской межрайонной прокуратурой, 

Префектурой ЦАО, Советом муниципальных образований. 

2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд администрации 

муниципального округа Арбат посредством проведения конкурсов и 

аукционов, а также заключение соответствующих контрактов с 

использованием официального сайта zakupki.gov.ru.: 

2.1. Проведено конкурсов - 3, из них: 1 конкурс (2 лота) на медицинское 

обслуживание сотрудников администрации и членов их семей,  1 конкурс (1 

лот) на организацию праздничных мероприятий для жителей 

муниципального округа Арбат, 1 конкурс (1 лот) на организацию и 

проведение конкурентных процедур для нужд муниципального округа Арбат; 

2.2. Проведено аукционов – 3 (поставка подарков, уборка и содержание 

спортивных площадок, архивная обработка документов) 

2.3. Контрактов заключено - 7; 

2.4. Обеспечение функционирования ключа ЭЦП Главы администрации. 

3. Оказание правовой помощи МУ «ЦДиС «Наш Арбат». 

4. Общее юридическое сопровождение деятельности администрации и 

Совета депутатов: 

5.. Оказание правовой помощи сотрудникам администрации; 

5.1. Приведение внутренних документов администрации в соответствие с 

законодательством; 



5.2. Подготовка и заключение договоров (помимо контрактов) на работы, 

услуги и поставку товаров необходимых для функционирования 

администрации  и Совета депутатов; 

6. Подготовка информации и сообщений для Совета депутатов; 

7. Участие в организации и проведении публичных слушаний; 

8.Работа в связи с передачей отдельных  полномочий города Москвы в сфере 

опеки, попечительства и патронажа, в сфере организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением, а также по образованию и организации деятельности 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

8.1.. Работа по осуществлению переданных полномочий города Москвы в 

рамках Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39. 

9. Работа по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов муниципального округа 

Арбат (проведено более 50 консультаций, по результатам рассмотрения 

согласованы ограждающие устройства по 34 адресам, в согласовании 2 

отказано). Участие в работе по урегулированию конфликтов в связи с 

установкой ограждающих устройств. 

10. Подготовка ответов на обращения граждан, организаций и учреждений, 

поступивших в администрацию и Совет депутатов. 

11.Судебное урегулирование ситуации, связанной с имуществом В.А. 

Троицкой в Мосгорсуде (иск удовлетворен в пользу администрации), 

возбуждение исполнительного производства. 

12.Представление интересов в Пресненском суде и Мосгорсуде по делам о 

признании решений Совета депутатов недействительными в связи с 

установкой ограждающих устройств (3 дела решены в пользу Совета 

депутатов) 

13. Выполнение разовых поручений Главы администрации и Главы 

муниципального округа. 

 
 

  Общее количество муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Арбат согласно утвержденному штатному 

расписанию на 2014 год  — 17 человек.  Глава муниципального округа Арбат 

на постоянной основе — 1 человек. Фактическое количество муниципальных 

служащих администрации муниципального округа Арбат по состоянию  на 

31.12.2014 года  - 15 человек, вакантных должностей — 2 (ведущий 

специалист по организационным вопросам и бухгалтер-главный специалист   

сектора бухгалтерского учета и финансового обеспечения). 

    Общее количество принятых на муниципальную службу в администрацию 

муниципального округа Арбат в 2014 году — 3. 

     В  2014 году уволено 4 муниципальных служащих. Кроме того, в  связи с 

перераспределением полномочий с органами исполнительной власти города 

Москвы (во исполнение Закона города Москвы  от 22.10.2014г. № 47 «О 

внесении изменений в отдельные законы города Москвы»)  по состоянию на 



31.12.2014 г. уволены  10 муниципальных служащих. В связи с введением с 

01 января 2015 года нового штатного расписания администрации 

муниципалитета округа Арбат переведены на другие должности 4 

сотрудника.  

   Всего в  2014 году было подготовлено 71 распоряжение по кадровым 

вопросам, а также,  40 распоряжений о предоставлении сотрудникам 

отпусков очередных, учебных, по уходу за ребенком. 

            В период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. осуществлялось ведение 

текущего кадрового делопроизводства, в том числе: прием на работу, 

увольнение сотрудников, оформление отпусков, проверка правильности 

ведения трудовых книжек сотрудников, ведение личных дел сотрудников, 

ведение табеля учета  рабочего времени.  

  Оформлены документы и  пропуска сотрудникам администрации 

муниципального округа  Арбат и членам их семей для прохождения 

медицинского обслуживания в ЗАО Группа компании «Медси» по новому 

муниципальному контракту с 01 августа  2014 года по 31 июля 2015 года. 

      Подготовлен  и утвержден  график  отпусков сотрудников администрации 

муниципального округа Арбат на 2015 год. 

       В течение 2014 года были подготовлены документы для прохождения  и 

направлен на  повышение  квалификации по системе ЕСО «Муниципальная 

школа» 1 сотрудник администрации муниципального округа Арбат в 

Российском Экономическом Университете им. Г.В.Плеханова  по теме  

«Управление закупками в соответствии с федеральной контрактной 

системой». 

    Подготовлены и оформлены документы для награждения  Главы 

муниципального округа Арбат  Бабенко Е.П.  Благодарностью Мэра Москвы. 

        В соответствии с действующим законодательством РФ  в  апреле 2014 

года была организована и проведена проверка сведений о  доходах, об 

имуществе  и обязательствах имущественного характера и расходах 

муниципальных служащих администрации муниципального округа Арбат  за 

2013 год. 

    Ежеквартально осуществлялась подготовка и сдача статистических 

отчетов в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, ведение реестров муниципальных служащих, главы 

муниципального округа Арбат. 

       В течение 2014 года осуществлялась подготовка и сдача ежемесячных 

отчетов о замещении штатной численности администрации муниципального 

округа Арбат для Департамента  финансов города Москвы. 

     Осуществлялась подготовка и сдача отчетов по антикоррупционной 

работе в администрации муниципального округа Арбат в Совет 

муниципальных образований города Москвы и Пресненскую межрайонную 

прокуратуру ЦАО г.Москвы. 

          Проведена работа по подготовке и передаче документов для архива. 

СЕКТОР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



 

 

Сектором бухгалтерского учета и финансового обеспечения 

администрации муниципального округа Арбат за 2014 год была проведена 

следующая работа: 

- ведется работа по реализации пилотного проекта по внедрению 

информационно – технической базы в части финансового 

документооборота с Департаментом финансов города Москвы по 

электронным каналам связи.  

 - внедрены участки передачи и получения платежных поручений по 

электронным каналам связи  и передачи, регистрации и получения по 

присвоению бюджетных обязательств по договорам и контрактам 

 -   пройдена плановая внешняя годовая проверка годовой отчетности за 2013 

      год. Подписан Акт с КСП города Москвы. 

-   пройдена внеплановая выездная проверка за 2013, 9 месяцев 2014года (с 13 

августа по 30 сентября 2013г.)  целевого расходования бюджетных 

средств  с ГЛАВКОТРОЛЬ города Москвы подписан Акт. Нарушений по 

нецелевому расходованию бюджетных средств, в ходе проверки 

обнаружено не было. 

- выполнена работа с документами по архивации и уничтожению документов   

с истекшим сроком давности  за 2007-2009годы. 

- проведена работа в части бухгалтерской и финансовой документации по 

передачи полномочий высшему уровню власти.  

По итогам проделанной работы сектора за 2014 год был сформирован 

резерв на 2015 год в размере 5250,0тыс.руб. Подготовлен бюджет МО Арбат 

на 2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов. На 18% Департаментом 

финансов города Москвы увеличен норматив поступления налоговых 

доходов  в бюджет МО Арбат. 

А так же сотрудниками сектора своевременно исполнялись поручения 

руководителя в области материального и финансового обеспечения, в 

установленные сроки были сданы отчеты контролирующим органам об 

исполнении бюджета, за отчетный период в полном объеме  обработаны 

более 10000 операций и отражены в программе 1С, в том числе первичные 

документы, в соответствии с требованиями бюджетного и бухгалтерского  

учета.   


