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Градостроительная политика
Комплекс градостроительной политики Москвы: В 2014 году храм Преображения Господня в Восточном округе столицы примет
прихожан
«Завершить строительные работы и начать службы в храме Преображения Господня на Преображенской площади планируется уже в этом
году, сообщили в префектуре Восточного административного округа (ВАО). В субботу, 1 февраля, депутат Государственной Думы, советник
Мэра Москвы и патриарха по строительству, куратор «Программы-200» Владимир Ресин и префект ВАО Всеволод Тимофеев посмотрели ход
восстановительных работ храма. «Сейчас строительные работы ведутся на колокольне и своде алтаря. В храм уже проведено тепло. По
словам строителей, здесь также планируется оборудовать лифт для маломобильных групп граждан», - отметил В. Ресин. Восстановление
храма ведется по старинным чертежам на благотворительные пожертвования… фундамент святыни уцелел, а в Санкт-Петербурге
сохранились чертежи храма. Восстановленную святыню смогут посещать около 600 прихожан». Ссылка на статью
«Городской портал»: На востоке Москвы выбрано 23 участка для строительства храмов по «Программе-200»
«В Восточном административном округе (ВАО) определено 23 участка под строительство храмов по «Программе-200»… Два объекта по
«Программе-200» в ВАО уже возведены. Так, в 2012 году был построен храм в честь всех святых, в земле российской просиявших, по
адресу: ул. Суздальская, вл. 8Б, а в 2013-м - в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы по адресу: ул. Кетчерская, вл. 2. Его
планируется открыть уже в этом году. В стадии проектирования находятся девять храмов, в ближайшее время планируется начать
строительство трех объектов по «Программе-200». По словам Владимира Ресина, на всех участках в обязательном порядке, не дожидаясь
окончания строительства храмов, необходимо возвести временные часовни…» Ссылка на статью
БОИ «Московские торги»: Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на торги ещё один единый объект
приватизации
«Тендерный комитет объявил о начале заявочной кампании по приватизации – Единый объект приватизации в составе: - нежилое здание по
адресу: Москва, ул. Камова, д. 1А, ВАО, общая площадь 290,5 кв.м, одноэтажное нежилое здание, год постройки – 1966 г., процент износа –
48% по состоянию на 2012 г., высота потолков: подвал – 2,40 м, 1 этаж – 3,35 м. Степень технического обустройства здания (по документам
технического учета): водопровод, канализация, отопление центральное от ТЭЦ, электричество. Земельный участок по адресу: Москва, ул.
Камова, влад. 1А, ВАО, общей площадью земельного участка: 295 кв.м. Относится к землям населённых пунктов с разрешенным
использованием: эксплуатация здания магазина (земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания). Начальная цена единого лота – 39 200 000 руб. Начало приема заявок на участие в аукционе – 27.01.2014.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 13.03.2014 в 15:00 (время московское). Заседание Единой комиссии по проведению
земельно-имущественных торгов в городе Москве по определению участников аукциона – 19.03.2014…» Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Сокольниках отреставрируют объекты культурного наследия, построенные в конце XIX - начале XX веков
«В период с 27 по 31 января столичным департаментов культурного наследия было согласовано два комплекта проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия… Реставрации подлежат фасад "Церкви Воскресения Словущего у Сокольнической заставы" и
здание "Торгового корпуса", построенного по проекту архитектора Мейснера. Здания были построены в конце XIX - начала XX веков и
являются объектами культурного наследия федерального значения». Ссылка на статью
«Новости недвижимости»: Эксперты подвели итоги года на рынке коммерческой недвижимости Москвы
«…В 2013 году было введено 303,5 тыс. кв. м GLA торговых площадей, что на 23% превышает показатель ввода 2012 года. Были завершены
объекты, строительство которых ранее останавливалось, а также разморожены проекты, которые планируются к завершению в 2014-2015 гг.
(ТРЦ «Мозаика», ТРЦ «Абрамцево»). Тем не менее, объем ввода в 2013 году - это всего лишь половина от ожидаемого показателя ввода,
который был запланирован на этот год. Обеспеченность торговыми площадями на конец 2013 года составляет 370 кв. м на 1 000 жителей. На
2014 год запланирован ввод более, чем 1 млн. кв. м площадей в торговых центрах. Тем не менее, на практике, вероятнее всего, этот
показатель будет значительно ниже… Сразу несколько торговых центров районного и окружного форматов открылось в спальных районах
Москвы: ТРЦ «Галерея Атлантис» и обновленный ТЦ «Прага» на месте одноименного универмага в Чертаново Южное, ТЦ «Люблинский
Пассаж» в Люблино, ТЦ «Измайловский» в Измайлово… В перспективе предложение интересных торговых помещений на основных
пешеходных улицах города значительно увеличится, изменится также ценовая конъюнктура. Для 11 пешеходных зон будет действовать
особый регламент для расположенных на них коммерческих объектов, который будет утвержден и вступит в силу в 2014 году». Ссылка на
статью

ЖКХ
«Москва 24»: В Москве появится 100 новых пешеходных маршрутов у станций метро
«В Москве в 2014 году появится порядка 100 новых пешеходных маршрутов на подходах к станциям метро, сообщил заммэра Москвы по
вопросам ЖКХ Петр Бирюков. В частности, планируется обустроить освещение и тропинки в парках, нарисовать новые "зебры", установить
оградительные столбики и "лежачих полицейских… Работы могут быть завершены ко Дню города. "Это участки протяженностью 500-1000
метров, которые москвичи могут проходить пешком, не дожидаясь общественного транспорта. Но зачастую пройти там невозможно, нет
нормального прохода, нет освещения и так далее", - сказал Бирюков на встрече с жителями Северо-Восточного округа. Работы по
благоустройству начнутся с середины апреля. К слову, речь идет именно о пешеходных маршрутах, а не о пешзонах. То есть закрывать
улицы в спальных районах от автомобилей не планируется. В префектурах пояснили, что при благоустройстве маршрутов будут
заасфальтированы тропинки в парках, ведущие к метро, организованы новые "зебры" и "лежачие полицейские", установлены фонари и
заградительные столбики у тротуаров… В Восточном округе планируется обустроить пешеходные маршруты к 10 станциям метро, сообщил

ведущий специалист организационного управления префектуры Евгений Чернов. Это станции "Сокольники", "Преображенская площадь",
"Черкизовская", "Улица Подбельского", "Партизанская", "Измайловская", "Первомайская", "Семеновская", "Перово" и
"Новогиреево"…» Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: Кому в столице дают субсидию на квартплату
«После Нового года мне пришлось уйти с работы из-за проблем со здоровьем. Теперь стало труднее оплачивать квартиру. Слышала, что
некоторым москвичам положена субсидия на коммунальные услуги. Хотелось бы узнать, кому в столице дают такую помощь и что нужно для
оформления льготы? Валентина Самсонова. Восточный округ. Как объяснили в городском центре жилищных субсидий (ГЦЖС), желающим
оформить скидку на квартплату нужно обратиться в свой районный отдел жилищных субсидий. Большинство из них работает в
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ). В среднем субсидия на "коммуналку" составляет более 1300
рублей на семью в месяц. При этом полное освобождение от квартплаты значит, что малоимущему дают всю необходимую сумму на оплату
"коммуналки". Получить такую льготу вправе только те, у кого нет долгов по коммунальным платежам, или те, кто собирается погасить
задолженность по соглашению с инженерной службой. Скидка на квартплату оформляется по таким правилам: …При расчете субсидии
используется так называемый стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи. По этим цифрам можно определить, полностью освободят вас от квартплаты или частично. Выглядит это так. Если
ежемесячный среднедушевой доход семьи: до 800 руб. - от квартплаты освобождаются; 800 руб. - 2000 руб. - должны тратить на квартплату
не больше 3 процентов от своих доходов; 2000 руб. - 2500 руб. - должны тратить на квартплату не больше 6 процентов от своих доходов;
более 2500 руб. - должны тратить на квартплату не больше 10 процентов от своих доходов (согласно закону Москвы № 54 от 1.11.06 г.)
…» Ссылка на статью

Социальная политика
«Вечерняя Москва»: Хорошие новости
«…Хорошо маме и малышу. В парке «Сокольники» появились две дополнительные комнаты матери и ребенка. Есть все, чтобы покормить и
перепеленать кроху: столики, подогреватели для бутылочек, одноразовые пеленки, влажные салфетки и другие необходимые вещи. Всего в
парке 6 комнат, 4 из которых расположены в здании туалета. Время работы: с 9.00 до 20.00».
«Московский комсомолец»: На масленичные гуляния придётся идти со своими блинами
«Отведать домашних блинов, посмотреть шоу с участием медведей, а также поучаствовать в сжигании необычного арт-чучела Масленицы
смогут посетители столичных парков на масленичных гуляниях… Приглашает всех на Масленицу 2 марта и Измайловский парк. Здесь
профессиональные дрессировщики покажут необычные номера с участием живых медведей. Главным аттракционом станет ярмарочный
столб, покрытый льдом, на который нужно будет забраться и получить приз: валенки ручной работы или павловопосадский платок. А
посетители парка Фили увидят праздничное «Косолап-шоу» с участием дрессированного медведя и станут свидетелями сожжения
соломенной Масленицы». Ссылка на статью
«Москва. Общество и власть»: Молодёжь вырабатывает стратегию
«В воскресный вечер 26 января в кают-компании Косинского морского клуба состоялась встреча активной молодёжи района "КосиноУхтомский"… Идея создания координационного совета, как реакция молодёжи на существующее положение дел, пришла не сверху, а
поступила от самой молодёжи. Попытки объединить усилия разных организаций и учреждений, работающих с молодыми людьми,
предпринимались и раньше, но долгосрочного результата они не принесли. Наверное, потому, что не ставилась задача создания единой
стратегии молодежной политики на территории. И только с началом работы Молодежного проектного клуба "РЕФОРМА" под руководством
Анкудинова Игоря на базе Косинского детского морского клуба, возникла необходимость объединения всех молодежных сил
района.Инициатива сразу же была одобрена всеми участниками встречи, вследствие чего, было решено создать Координационный совет по
вопросам реализации молодёжной политики на территории…Молодёжь слабо информирована и не знает о своих возможностях, которые
предоставляет город и подведомственные структуры. Есть ряд федеральных проектов и учреждений, оказывающие услуги разного формата
для молодёжи, но и они слабо освещены в информационном пространстве на территории… Очень важно, по мнению членов
Координационного совета, иметь в районе место, где молодёжь сможет узнать о своих возможностях, получить необходимую помощь или
консультацию для реализации своих проектов. Таким местом пока является Косинский морской клуб. Здесь молодежи безвозмездно
предоставлены помещения, оргтехника, звуко-музыкальная аппаратура, интернет и другой необходимый ресурс. В Морском клубе
организовано молодежное тайм-кафе, а также коворкинг (предоставление рабочего места для различных команд и организаций под
свободное творчество). Но таких молодежных центров в районе может быть несколько, и находиться они должны в шаговой
доступности…» Ссылка на статью
«Звёздный бульвар»: Ученик Шереметьевского кадетского корпуса занял 1-е место в шахматном турнире
«Ученик Шереметьевского кадетского корпуса занял 1-е место в шахматном турнире… 17-летний кандидат в мастера Сергей Ратников принял
участие в городском турнире по шахматам, который прошел 29 января в шахматном клубе «Сокольники». Он провел все свои партии успешно и
занял первое место. Сергей занимается шахматами уже 8 лет, а в клубе при МШКК на ул. Коминтерна играет 2 года». Ссылка на статью
«Транспортный сервер Москвы»: До Люберецких полей организован новый маршрут автобуса
«Транспортный сервер Москвы/ Маршрут автобуса N855 организован с 3 февраля 2014 года для обслуживания жителей микрорайона
Люберецкие поля… Маршрут автобуса, который следует от остановки "3-й микрорайон Новокосина" до остановки "2-й квартал Люберецких
полей" мимо станции метро "Новокосино", работает по всем дням недели. Трасса следования: улица Николая Старостина, Суздальская улица,
станция метро "Новокосино", Городецкая улица, Салтыковская улица, Косинское шоссе, Проектируемый проезд N598, Покровская улица, 2-й
квартал Люберецких полей в обоих направлениях с остановками по трассе следования. Режим работы: с 5:18 (от 2-го квартала Люберецких
полей) до 0:30 (от 3-го микрорайона Новокосина)». Ссылка на статью

Происшествия

«Росбалт – Москва»: Москвичка зарегистрировала в своей квартире 18 узбеков-нелегалов
«На востоке столицы выявлены новые факты организации незаконной миграции… Установлено, что 25-летний житель столицы
зарегистрировал у себя в квартире, расположенной в одном из домов на Яузской аллее, 14 иностранных граждан, уроженцев Молдавии и
Украины, заведомо зная, что проживать они там не будут… В этот же день сотрудники полиции ОМВД России по району Вешняки выявили
еще одно аналогичное правонарушение. 48-летняя москвичка зарегистрировала у себя в квартире, расположенной в одном из домов по
Вешняковской улице, 18 приезжих из Узбекистана. В отношении собственников жилплощади возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ
(организация незаконной миграции), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
MosDay.ru: На востоке выявлены факты организации незаконной миграции
«2 февраля в ходе проверки оперативной информации участковые уполномоченные ОМВД России по району Богородское выявили факты
незаконного проживания иностранных граждан на территории РФ… 25-летний житель столицы зарегистрировал у себя в квартире,
расположенной в одном из домов на Яузской аллее, 14 иностранных граждан, уроженцев Молдавии и Украины, заведомо зная, что
проживать они там не будут. В этот же день сотрудники полиции ОМВД России по району Вешняки выявили еще одно аналогичное
правонарушение: 48-летняя москвичка зарегистрировала у себя в квартире, расположенной в одном из домов по Вешняковской улице, 18
приезжих из Узбекистана. В отношении собственников жилплощади возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (организация
незаконной миграции), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде…» Ссылка на статью
«Петровка, 38»: На востоке ликвидирован игровой клуб
«2 февраля в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району
Новогиреево выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на Фрязевской улице. Полицейские обнаружили и изъяли 27
единиц игрового оборудования. В отношении сотрудника заведения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1.1
КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия,
направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса». Ссылка на статью
«Петровка, 38»: Оформил кредит по поддельному паспорту
«2 февраля около 17.10 в службу «02» поступило сообщение о мошенничестве. По словам сотрудника службы безопасности одного из
столичных банков, расположенного на шоссе Энтузиастов, в их компанию обратился мужчина с целью получения кредита в размере 500
тысяч рублей. В ходе проверки необходимых документов, предоставленных клиентом, у работников банка возникли сомнения в их
подлинности, после чего они обратились в полицию. Благодаря оперативным действиям участковых уполномоченных полиции ОМВД России
по району Перово в 17.30 подозреваемый был задержан в помещении указанного кредитного учреждения. Им оказался 27-летний
безработный москвич, который пытался получить кредит по поддельному паспорту. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по
ст. 159 УК РФ (мошенничество), а в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Жительница Перово торговала героином в подъезде собственного дома
«В ходе оперативного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Перово задержали
подозреваемую в сбыте наркотиков. 38-летняя безработная москвичка в подъезде одного из домов по 2-й Владимирской улице продала
мужчине два свёртка с порошкообразным веществом за 2000 рублей. Экспертиза показала, что в состав смеси входит героин. Возбуждено
уголовное дело по ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов)». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Соколиной горе задержали вора по горячим следам
«В ОМВД по району Соколиная гора поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, из его автомашины «Хендай Элантра»,
припаркованной возле одного из домов на проспекте Будённого, неизвестный похитил автомобильный навигатор стоимостью 4000 рублей и
скрылся. По горячим следам сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Соколиная гора задержали подозреваемого недалеко от места
парковки авто. Им оказался 34-летний неработающий москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ
(кража)». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Житель района Ивановское задержан за продажу кинжала
«В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудники уголовного розыска ОМВД по району
Ивановское задержали подозреваемого в продаже холодного оружия. 33-летний безработный уроженец Пензы возле одного из домов по
Прокатной улице продал кинжал с ножнами за 25 000 рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ
(незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Он находится под подпиской о невыезде». Ссылка на
статью
ForSMI.ru: Прокуратура Восточного округа приняла меры реагирования в связи с организацией незаконного проживания мигрантов
«Прокуратура Восточного административного округа совместно с представителями правоохранительных и контролирующих органов на
постоянной основе проводит проверки соблюдения требований миграционного законодательства. В ходе одной из них выявлен факт
незаконного проживания иностранных граждан в частично отселенном доме. Так, распоряжением Правительства Москвы «О признании
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» дом по адресу: г. Москва, 5-й проезд Подбельского, д. 6 признан аварийным и
подлежащим сносу. Дом находится в управлении ГУП «ДЕЗ района Богородское», контроль за его содержанием со стороны должностных
лиц префектуры округа и управы района Богородское отсутствует. В нарушение Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» в одной из квартир, оборудованной спальными местами и приборами для приготовления пищи, незаконно
проживали десять граждан Республики Узбекистан. Иностранцы работали без оформления трудовых отношений в организации «Юни» в
качестве дворников. Решением Преображенского районного суда города Москвы граждане Республики Узбекистан привлечены к
административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в
Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. В настоящее время по материалам прокурорской проверки органами дознания возбуждено и
расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Прокуратура осуществляет надзор за расследованием данного уголовного дела. Кроме этого, прокурор Восточного административного

округа внес в адрес префекта ВАО представление об устранении нарушений федерального законодательства». Ссылка на статью
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