
ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

Дорогие жители Солнцево! 
23 февраля мы отмечаем праздник, 

который уже стал всенародным. В этот 
день мы чествуем наших ветеранов, от-
стоявших нашу Родину в боях, воинов-
интернационалистов, всех, кому дове-
лось с оружием в руках присягать на вер-
ность нашей Родине, а также солдат и 
офицеров, которые и сегодня на боевом 
посту.

День защитника Отечества – праздник 
настоящих мужчин, кото-

рые воинской доблестью 
и мирным трудом укре-
пляют славу и мощь вели-

кой России.
Наш долг – вечно пом-

нить о славных страни-
цах военных успехов на-

шей армии и сохранять 
лучшие традиции Воору-
женных сил.

Приближается Международный женский день 8 марта – праздник жен-
ственности, красоты, любви и весеннего обновления. Это прекрасный 
повод выразить чувства признательности и уважения нашим женщи-
нам – заботливым матерям, верным супругам, деловым партнерам и 

надежным друзьям.
Примите самые добрые поздравления с этими праздниками! 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радо-
сти и ваш дом никогда не покинут мир, согласие и доста-

ток. Крепкого вам здоровья, прекрасного настрое-
ния, счастья, добра и любви!

В.С. ВЕРХОВИЧ,
глава муниципального округа Солнцево

Центральный музей бро-
нетанкового вооружения и 
техники является одним из 
крупнейших в мире музеев 
бронетанковой техники и на-
ходится в 64 километрах от 
Москвы, в поселке Кубинка 
Одинцовского района. В музее 
представлены танки старо-
го образца времен первой и 
второй мировых войн. Сверх-
тяжелые и средние, противо-
пехотные и противоминные, на 
гусеничном ходу и на колесах, 
зеленые и раскрашенные в 
камуфляж. Экспозиция раз-

мещается в семи павильонах-
ангарах, а так же на улице. 
Всего представлено более 130 
образцов. Во время экскурсии 
ребятам удалось побывать в 
четырех павильонах музея. 
Школьники осмотрели коллек-
цию отечественной бронетан-
ковой техники: тяжелые танки 
и самоходные артиллерийские 
установки, средние танки и ос-
новные боевые танки, легкие 
танки и технику воздушно-де-
сантных войск, а также коллек-
цию немецкой техники. Ребята 
увидели изображенный на ме-

дали «За отвагу» тяжелый 
танк Т-35, грозные ИСы, 
опытный образец послед-
него отечественного танка 
с цельнолитым корпусом 
(объект 770), «летающий» 
Т-80, легендарные Т-34, 
семейство быстроходных 
колесно-гусеничных тан-
ков БТ. Остальные пави-
льоны ребята смогли ос-
мотреть самостоятельно 
без сопровождения гида 
музея.

О.Г. ГУРЬЯНОВА,

главный специалист по 
организационной

и кадровой работе 
аппарата Совета депутатов

муниципального округа 
Солнцево
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18 февраля в рамках целевой программы 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи муниципального округа Солнцево 
на 2015 год аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево была 
организована экскурсия для учащихся 
школы № 1009 (структурного
подразделения ГБОУ СОШ № 1000) 
в ФГАУ Центральный музей бронетанкового 
вооружения и техники в Кубинке.
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«О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа  Солнце-
во, статьей 78 Регламента Совета депутатов муниципального округа Солнцево Совет депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Солнцевоот 10 сентября 
2013 года № 98/11 «Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в  газете «Вести Солнцево» и  разместить на официальном сайте  

www.munsolncevo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево 

Верховича В.С.
Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович

Решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево в городе Москве 
от 10 февраля 2015 года № 2/6

«О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года 
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собствен-
ности» на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 
28 января.2015 года № РД07-2251/14-3-3 Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Согласовать частично проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов:
– согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 

включения в схему нестационарные торговые объекты согласно приложению 1.
– отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов в части включения в схему нестационарные торговые объекты согласно приложению 2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу 
района Солнцево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Солнцево» и разместить на официальном 
сайте www.munsolncevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
от 10 февраля 2015 года № 2/6

Согласование проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов в части включения в схему нестационарные торговые объекты

1. Автомойка ул. Производственная, д. 11Б

2. Автомойка и шиномонтаж ул. Терешково, стр. 1

3 Автомойка ул. Родниковая, д. 2

4 Шиномонтаж ул. Родниковая, д. 7

5 Автомойка и шиномонтаж Боровское шоссе, д. 17

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 10 февраля 
2015 года № 2/6

Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов в части включения в схему нестационарные торговые объекты

1 Шиномонтаж
ул. Авиаторов напротив 
ул. Щорса

Отклонить в связи с тем, что на указанный земельный 
участок разработан ГПЗУ № RU77-198000-008918 для 
размещения лечебно-оздоровительных объектов

2 Шиномонтаж
ул. Богданова, д. 17, 
корп. 1

Отклонить в связи с  учетом размещения перспективной 
возможности использования данного участка под строи-
тельную площадку метрополитена.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Домовладения: ПОС. МЕЩЕРСКИЙ;
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ ул., д. 3;
МАТРОСОВА ул., д. 1, 3, 4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 7к4, 21, 23, 
25, 27, 29;
50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ул., д. 1, 1к1, 2, 2к1, 2к3, 3, 5, 5к1, 5к2, 
5к3, 7, 9, 9к1, 9к2, 11, 15, 17, 19, 19к1, 19к2, 21, 23, 23к1, 
23к2, 25, 27к1, 27к2, 27, 29;
БОГДАНОВА ул., д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
ГЛАВМОССТРОЯ ул.; д. 4к1, 4к2, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 
16, 16а, 18, 20, 22к1;
СОЛНЦЕВСКИЙ пр-т, д. 28, 30, 32, 34, 17/1, 19, 19к1, 19к2, 
23, 23к1, 23к2, 25к2;
ВОЛЫНСКАЯ ул., д. 3, 4, 5, 8, 10;
ЩОРСА ул., д. 3.

Алешников 

Михаил Натанович

3-й вторник месяца с 16.00 до 19.00, 
ул. Богданова, д. 50, 3 этаж, каб. 329

Вязников 

Олег Николаевич

2-й вторник месяца с 16.00 до 19.00, 
ул. Богданова, д. 50, 3 этаж, каб. 329

Пиддэ 

Ольга Васильевна

1-й понедельник месяца с 16.00 до 19.00, 
Городская поликлиника № 212, 
Солнцевский пр-т, д. 11А, каб. 314

Попович 

Виктор 

Константинович

1-й понедельник месяца с 16.00 до 19.00,  
Городская больница № 17, ул. Волынская, 
д. 7, Административный корпус

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

БОГДАНОВА ул., д. 2к1, 6к1, 10к1, 10к2, 12к1, 14к1, 24, 
26к2, 26к3, 32, 42;
ГЛАВМОССТРОЯ ул., д. 1, 1к1, 1к2, 7, 7к3, 7к4, 9;
СОЛНЦЕВСКИЙ пр-т, д. 1, 2, 4, 5, 5к1, 5к2, 6, 6к1, 9, 9к2, 10, 
11, 12, 13к1, 14, 15, 24, 24к1, 26, 26к1;
АВИАТОРОВ ул., д. 7к1, 9, 9к1, 9к2, 11к1, 20, 30;
ЩОРСА ул., д. 2, 4, 4к1, 4к2, 8, 8к1, 10;
ВОЛЫНСКАЯ ул., д. 7, 9, 12, 12к1;
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ул.; д. 1к2, 2, 2к1, 4, 4к2, 4к3.

Верхович 

Валерий 

Степанович

1-я и 3-я среда месяца, 
ул. Богданова, д. 50, каб. 329

Епишина 

Галина Николаевна

2-ой понедельник месяца,  
ГБОУ дошкольное отделение 1002 школы,  
ул. Щорса, д. 4, корп. 4, кабинет заведую-
щей

Задорожная 

Елена Анатольевна

3-й вторник месяца, 
ГБОУ СОШ № 1347. ул. Главмосстроя, 
д. 28, кабинет директора

Масленникова 

Ирина Петровна

4-й вторник месяца с 16.00 до 19.00, 
ул. Богданова, д. 56  кабинет директора

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

АВИАТОРОВ ул., д. 2, 4, 6, 6к1, 6к2, 8, 8к1, 10, 12, 14, 16, 18;
БОГДАНОВА ул., д. 48, 48к1, 48к2, 52к2, 54, 58;
РОДНИКОВАЯ ул., д. 1, 4, 4к1, 4к2, 4к3, 4к5, 4к6, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 16к2, 16к3, 16к4, 18, 18к1, 20;
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ул., д. 1, 1к1, 3, 5, 7;
БОРОВСКИЙ пр-д, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24;
НАРО-ФОМИНСКАЯ уд., д. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15;
ПОПУТНАЯ ул.; д. 1, 1к1, 1к2, 1к3, 2, 3, 3к1, 4, 5;
СОЛНЦЕВСКИЙ пр-т, д. 7, 7к1, 7к2, 9к1.

Власов 

Дмитрий Юрьевич

4-й четверг с 16.00 до 19.00,
Западная станция водопод-
готовки АО «Мосводоканал», 
ул. Родниковая, д. 7, кабинет  
директора

Денисов 

Евгений Григорьевич

1-я среда месяца с 16.00 до 
19.00, ул. Богданова, д. 50, 
3 этаж, кабинет 329 

Мустафина 

Светлана Николаевна

4-й понедельник с 16.00 до 
19.00, ПФР, ул. Домостроитель-
ная, д. 1, стр. 2, каб. 17

Саницкий 

Денис Игоревич

4-я среда месяца с 16.00 до 
19.00, ул. Богданова, д. 50, 
3 этаж, кабинет 329 

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 10 февраля 2015 года № 2/3

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево

Решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
в городе Москве от 10 февраля 2015 года № 2/2

«Об информации руководителя многофункционально-

го центра предоставления государственных услуг района 

Солнцево Западного административного округа города Мо-

сквы о работе по обслуживанию населения в 2014 году»

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в города Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы» информацию 

руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных услуг о работе учреждения в 2014 году, Совет 
депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя  многофунк-
ционального центра предоставления государственных услуг райо-
на Солнцево Западного административного округа города Москвы 
Реймер И.В. о работе по обслуживанию населения в 2014 году.

2. Отметить, что МФЦ района Солнцево предоставляет 150 
государственных услуг населению. Общее количество заявите-
лей, обратившихся за государственными услугами в МФЦ в 2014 

году, – 195 556 чел. Выполнена задача борьбы с очередями. Вве-
дена новая функция – СМС уведомление (либо уведомление по 
электронной почте) о готовности документов.

3. Направить настоящее решение в Департамент территори-
альных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в  газете «Вести Солнце-
во» и разместить на сайте www.munsolncevo.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального округа Солнцево В.С. Верхович

Решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево в городе Москве от 10 февраля 2015 года № 2/3
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За 12 месяцев 2014 года произо-
шел рост общего числа  зарегистри-
рованных преступлений на 24,9 % 
(с 1263 до 1578), из них раскрыто 489, 
что на 65 преступлений больше, чем в 
прошлом году. Рост зарегистрирован-
ных тяжких и особо тяжких преступле-
ний составил 38,0 % (увеличился с 287 
до 396). Раскрыто 202 преступления. 
За аналогичный период прошлого 
года АППГ – 118, что на 71,2 % больше, 
чем в 2013 году. 

Рост общего числа зарегистриро-
ванных преступлений, в том числе тяж-
ких, произошел в связи с раскрытием 
сотрудниками ОУР ОМВД совместно с 
ОЭБ И ПК УВД 115 тяжких преступле-
ний, связанных с мошенничеством. 
Уголовные дела уже направлены в суд. 
В результате тяжких преступлений в 
2014 году было раскрыто на 157,6 % 
больше – 170 преступлений.

Общий процент раскрываемости 
составил 31,4 % (УВД – 27,4 %, ГУ 
МВД – 27,4 %).

Процент раскрываемости тяжких и 
особо тяжких преступлений составил 
51,9 % (УВД – 33,3 %, ГУ МВД – 32,3 
%), что является лучшим результатом 
среди аналогичных подразделений 
УВД. Количество зарегистрированных 
особо тяжких преступлений снизилось 
на 46,0 % (с 100 до 54), из них раскры-
то – 32 (59,2 %).

За истекший период совершено 
8 разбойных нападений (АППГ – 13), 
раскрыто – 4.

Зарегистрировано грабежей – 62 
(АППГ – 53) из которых раскрыто 23 
(АППГ – 15).

Количество зарегистрированных 
краж составило 725 (АППГ – 571) или 
на 27,0 % больше. Раскрыто 84 пре-
ступление (АППГ – 87).

Краж автотранспорта зарегистри-
ровано 76 (АППГ – 83), из которых рас-
крыто 9 (АППГ – 5).

Квартирных краж зарегистрировано 
38 (АППГ – 19), раскрыто 8 (АППГ – 3).

Анализ криминогенной обстанов-
ки в районе свидетельствует о том, что 
необходимо усилить меры по обеспе-
чению правопорядка в общественных 
местах. По статистике именно здесь 
совершается каждое второе престу-
пление.

При этом в последние годы коли-
чество преступлений постоянно воз-
растает, увеличивается и удельный 
вес этих преступлений в общей струк-
туре преступности. Если в 2013 году 
за аналогичный период было зареги-
стрировано 589 преступлений, совер-
шенных в общественных местах, то в 
2014 году – 868 или на 47,4 % больше, 
в том числе на улицах зарегистриро-
вано 598 преступления (АППГ – 449) 
или на 33,2 % больше.

 В текущем году раскрыто 162 
преступления, совершенных в обще-
ственных местах, в прошлом году – 
171 или на 5,3 % меньше, чем в про-
шлом году. На 18,2 % сократилось 
число раскрытых преступлений, со-
вершенных на улицах (с 121 до 99).

* * *
За это время сотрудниками уго-

ловного розыска раскрыто 118 пре-
ступлений (2 разбоя, 9 грабежей, 
41 кража, в том числе 7 квартирных 

краж и 8 краж автомобилей, 4 умыш-
ленного причинение тяжкого вреда 
здоровью, 20 случаев мошенничества, 
14 преступлений, связанных с нарко-
тиками, в том числе сбыт – 7).

Лучших результатов добился опер-
уполномоченный ОУР Александр Ива-
нович Деменчук, который раскрыл 
21 преступление, а полученная им ин-
формация способствовала раскрытию 
еще пяти тяжких преступлений и за-
держанию двух преступников, находя-
щихся в федеральном розыске. Также 
стоит отметить оперуполномоченного 
ОУР Владимира Александровича Ле-
вушкина – раскрыл 19 преступлений, 
а полученная им информация также 
способствовала раскрытию тяжких 
преступлений.

Участковыми уполномоченными 
полиции за 12 месяцев 2014 года рас-
крыто 98 преступлений. Лучших ре-
зультатов добились участковые упол-
номоченные полиции Н.Н. Зеленов 
(раскрыл 12 преступлений), Я.В. Бе-
лянский (10 преступлений), Г.А. Грица-
енко (9 преступлений).

В 2014 году сотрудниками отдель-
ной роты ППСП раскрыто 66 престу-
плений. Лучшим экипажем признан 
экипаж ГНР (Семенов, Скворцов, Ива-
нов) – раскрыто 10 преступлений.

За отчетный период сотрудника-
ми отделения дознания возбуждено 
и принято к производству – 768 уго-
ловных дел (АППГ – 645). Лучшие ре-
зультаты имеют старший дознаватель 
С.А. Юдаев, который направил в суд 
20 уголовных дел на 32 преступления, 
дознаватель А.И. Князева, которая 

направила в суд 18 уголовных дел на 
27 преступлений, дознаватель Е.А. Ки-
риченко – 18 дел на 34 преступления.

Сотрудниками отделения след-
ствия за отчетный период принято к 
производству 586 уголовных дел, в 
суд направлено 72. Приостановлено 
по ст. 208 УПК РФ 448 уголовных дел, 
3 уголовных дела возвращено проку-
рором для производства дополнитель-
ного расследования. Оправдательных 
приговоров не выносилось. Лучшие 
результаты показали следователи 
М.Ю. Князева и А.И. Максимкина.

* * *
Одно из приоритетных направ-

лений работы нашего отдела – пред-
упреждение преступности несовер-
шеннолетних. За 12 месяцев 2014 
года сотрудниками ПДН Отдела МВД 
России по району Солнцево г. Москвы 
выявлено и поставлено на учет 60 не-
совершеннолетних подростков за раз-
личные правонарушения (АППГ – 43).

Состоит на учете 28 человек, из 
них: за употребление спиртных на-
питков 12 человек, по отказу в возбуж-
дении уголовного дела – 1, судимых 

– 5, за употребление наркотических 
веществ – 2.

За различные правонарушения в 
дежурную часть ОМВД было достав-
лено 302 подростка, составлено 139 
административных протоколов в от-
ношении родителей, не исполняющих 
свои родительские обязанности по 
воспитанию детей.

В 2014 году направлено в суд 16 
материалов на лишение или ограни-
чение родительских прав. 

За 12 месяцев сотрудниками ПДН 
Отдела МВД России по району Солн-
цево г. Москвы раскрыто два пре-
ступления. По результатам опера-
тивно-служебной деятельности ОДН 
Отдел МВД России по району Солнце-
во г. Москвы занял второе место среди 
аналогичных подразделений УВД.

Д.Ю. ГУСЕВ, 

подполковника полиции,

начальник Отдела МВД России

по району Солнцево г. Москвы

С полной информацией можно 
ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
http://www.munsolncevo.ru/
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По результатам оперативно-служебной деятельности за 2014 год Отдел 
МВД России по району Солнцево г. Москвы получил положительную оцен-
ку и занял третье место среди аналогичных подразделений округа. 

ЧТОБЫ НА УЛИЦАХ БЫЛО СПОКОЙНОИтоги оперативно-служебной деятельности Отдела 
МВД России по району Солнцево 
г. Москвы за 2014 год

Сегодня центры госуслуг Москвы 
насчитывают более 4000 окон приема. 
Причем 59 услуг (39 %) предостав-
ляют универсальные специалисты. 
С 2013-2014 гг. они предоставляют 
услуги Росреестра и Кадастровой 
палаты, а также полностью взяли на 
себя прием и выдачу документов по 
результатам оказания услуг Росрее-
стра физическим лицам. На наиболее 
востребованные регистрационные 
действия введена предварительная 
запись, что привело к сокращению 
очередей и, как следствие, времени 
ожидания заявителей.

Четыре услуги Федеральной ми-
грационной службы также предостав-
ляют специалисты центров госуслуг 
(регистрационный учет, прием доку-
ментов на выдачу/замену паспорта 
гражданина РФ, прием документов на 
оформление загранпаспорта на 5 лет, 
осуществление миграционного учета). 

Аналогичные процессы произош-
ли и с услугами Пенсионного фонда 
РФ и Фонда обязательного медицин-
ского страхования. С февраля 2014 
года в МФЦ начали предоставляться 
четыре услуги ПФР, с января текуще-
го года услуга по оформлению полиса 
ОМС начала предоставляться во всех 
центрах госуслуг на территории горо-
да Москвы. С января 2015 г. в любом 
центре можно оформить социальную 
карту студента.

Центр госуслуг района Солн-

цево расположен по адресу: г. 

Москва, ул. Домостроительная, 

д. 2. Общая площадь занимаемых 

помещений – 789,90 кв.м. Функ-

ционирует с 24 декабря 2012 г. В 

центре в 35 окнах ведется прием 

граждан специалистами из город-

ских органов исполнительной вла-

сти и федеральных структур.

С 1 февраля 2014 г. все центры 
госуслуг города Москвы ведут прием 
7 дней в неделю – с 8.00 до 20.00. Та-
ким образом, жители могут обращать-
ся за наиболее востребованными услу-
гами в МФЦ в удобное для себя время, 
не отпрашиваясь с работы или учебы.

Организации, осуществляю-
щие предоставление государствен-
ных услуг населению в МФЦ района 
Солнцево: Управление федеральной 
миграционной службы; Управление 
социальной защиты населения; Управ-
ление ЗАГС.

Для полнообъемного функциони-
рования МФЦ района заключены двух-
сторонние соглашения о взаимодей-
ствии между ГБУ МФЦ города Москвы 
и организациями в рамках предостав-
ления государственных услуг:

• Федеральная миграционная 
служба (ФМС);

• Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотреб-
надзор);

• Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр);

• Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» 
по Москве;

• Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП);

• Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФ РФ);

• Фонд социального страхования 
Российской Федерации;

• Фонд обязательного медицинско-
го страхования Российской Федерации;

• Департамент социальной защиты 
населения города Москвы (ДСЗН);

• Департамент жилищной полити-
ки и жилищного фонда города Москвы 
(ДЖПиЖФ);

• Департамент природопользова-
ния и охраны окружающей среды горо-
да Москвы;

• Департамент информационных 
технологий города Москвы (ДИТ г. Мо-
сквы);

• Главное архивное управление го-
рода Москвы (Главархив г. Москвы);

• Управление ЗАГС города Москвы 
(ЗАГС);

• Префектуры административных 
округов города Москвы;

• Управы районов города Москвы;
• Государственная жилищная ин-

спекция города Москвы;
• Государственное казенное учреж-

дение города Москвы «Администратор 
Московского парковочного простран-
ства»;

• Государственное унитарное пред-
приятие «Московское городское бюро 
технической инвентаризации» (ГУП 
МосгорБТИ);

• Государственное унитарное пред-
приятие «Московский социальный ре-
гистр»;

• Главное управление Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Москве;

• Департамент труда и занятости 
населения города Москвы;

• Государственное казенное уч-
реждение города Москвы «Городской 
центр жилищных субсидий»;

• ФГУП «Российские сети вещания 
и оповещения»;

• Управление Федеральной нало-
говой службы по г. Москве.

• Государственное казенное уч-
реждение города Москвы «Дирекция 
заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Запад-
ного административного округа».

В итоге МФЦ района Солнцево 
предоставляет 150 государственных 
услуг населению.

В МФЦ района работает 61 специ-
алист, оказывающий государственные 
услуги населению, из них: 45 специ-
алистов МФЦ (универсальные спе-
циалисты, сотрудники абонентского 
отдела, паспортного стола и ГЦЖС), 

5 специалистов ДСЗН, 9 специалистов 
УФМС, 2 специалиста ЗАГС города 
Москвы.

Общее количество заявителей, 
обратившихся за государственными 
услугами в МФЦ района Солнцево в 
2014 году – 195 556 чел.

Перед сетью центров госуслуг 
города была поставлена задача – 
борьба с очередями. Она выполнена. 
Среднее время ожидания по сети со-
ставляет 6 минут. Это достигается гра-
мотным реагированием количества 
открытых окон на планируемый и фак-
тический поток посетителей, пере-
распределением потока посетителей 
по сети, предварительной записью на 
получение госуслуг. 

Полная информация руководи-
теля Центра предоставления госу-
дарственных услуг «Мои докумен-
ты» района Солнцево И.В. Реймер 
размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
http://www.munsolncevo.ru/
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В начале 2013 года в Москве работало 39 центров предоставления государствен-
ных услуг. С ноября 2014 года – 97 центров, обслуживающих 99 районов. В цен-
трах предоставляется 150 услуг, из них 146 по экстерриториальному принци-
пу. Таким образом, абсолютно все москвичи могут получать 97 % услуг неза-
висимо от места жительства благодаря принципу экстерриториальности. 

Информация руководителя Центра предоставления государственных 
услуг «Мои документы» района Солнцево И.В. Реймер на заседании 
Совета депутатов10 февраля 2015 года ГЛАВНОЕ – ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



В рамках целевой программы по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи муниципального округа Солнцево в 2015 го-
ду 17 февраля аппаратом Совета депутатов муниципального окру-
га Солнцево для учащихся ГБОУ Гимназия № 1542 была органи-
зована экскурсия в музей дизельной подводной лодки Б-396.

13 февраля для учеников ГБОУ СОШ № 1347 состоялась экскурсия 
в исторический музейный комплекс «Запасной командный пункт 
Верховного Главнокомандующего Красной Армии И.В. Сталина 
периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
в Измайлове («Бункер Сталина»), который является общественным 
филиалом Центрального музея Вооруженных Сил.

В Музейно-парковый ком-
плекс «Северное Тушино», 
где она находится, ребят до-
ставили на комфортабельном 
автобусе. В автобусе детей 
сопровождал гид, который 
рассказывал о событиях Ве-

ликой Отечественной войны и 
некоторые подробности исто-
рии подводной лодки Б-396.

На территории музея де-
тей разделили на две группы, 
одна из которых состояла из 
18 человек, другая из 25 че-

ловек. Обе группы посетили 
музей дизельной подводной 
лодки, выставку и экспози-
цию. 

В музее гиды рассказали 
ребятам ее историю и показа-
ли все семь отсеков: торпед-
ный, аккумуляторный, элек-
тромоторный, центральный 
пост управления и другие.

В четвертом отсеке в на-
стоящее время находится 
выставочный зал — «Музей 
истории развития дизельных 
подводных лодок» а также ма-
кет дизельной подводной лод-
ки 641Б проекта в масштабе 
1:40 (в разрезе).

После экскурсии на ди-
зельной подводной лодке 

школьники посетили выставку 
Первой мировой войны и ос-
мотрели экспозицию на пло-
щадке боевой техники ВМФ, 
где установлены экраноплан 
«Орленок» и катер на воздуш-
ной подушке «СКАТ». После 
окончания экскурсионной про-
граммы ребята приобрели па-
мятные сувениры.

Учащиеся школы посети-
ли зал заседаний Ставки Вер-
ховного Главнокомандования 
Красной Армии, рабочий каби-
нет И.В. Сталина и столовую. 
Остальные помещения, к со-
жалению, были закрыты для 
экскурсионной группы.

Первое помещение, кото-
рое увидели учащиеся шко-
лы, был зал заседаний Ставки 

Верховного Главнокомандова-
ния Красной Армии. Ребята уз-
нали, что купол зала является 
не только архитектурным укра-
шением. В годы войны он вы-
полнял функцию акустической 
системы: у Сталина был очень 
тихий голос, и купол усиливал 
его звучание. 

Затем детей провели в 
рабочий кабинет И.В. Стали-

на. Здесь сохранились вещи, 
которыми пользовался вождь. 
Это диван, кресло, письмен-
ный стол, телефонные ап-
параты, настольная лампа, 
этажерка, книги. На стенах – 
портреты Маркса, Энгельса, 
Ленина, а еще оперативная 
карта. Она была сменяемой — 
отражала боевую обстановку 

на фронтах. На карте, которую 
увидели ребята, показана об-
становка, которая сложилась 
под Москвой на ноябрь—де-
кабрь 1941 года. Кроме рабо-
чего стола в кабинете Сталина 

еще один стол с расставлен-
ными фигурами – для игры в 
шахматы, но по более слож-
ным правилам. 

Последнее помещение, 
которое увидели школьники, 
была столовая, выполненная 
в грузинском стиле: фрагмент 
стены, выложенный из при-
родного камня; кувшины из 

дома в городе Гори, где в 1879 
в семье сапожника родился 
Иосиф Джугашвили. В витри-
нах размещена историческая 
экспозиция: телефонный ап-
парат, который находился 
в бункере во время войны, 
трубка Сталина, орден «По-
беды» — высший полководче-
ский орден, которым он был 
награжден дважды. На стенах 
плакаты периода войны из 
фондов Центрального музея 
Вооруженных Сил. Здесь же 
скульптурные портреты во-
ждя. За стеклом патефон и 
пластинки с голосом Сталина. 
В угловой витрине его полу-

военный френч. Экскурсовод, 
который сопровождал группы 
детей в «Бункере Сталина», 
рассказал, что Иосиф Висса-
рионович работал в данном 
объекте в конце ноября – на-
чале декабря 1941 года, т.е. в 
самые тяжелые дни для наше-
го города. Именно здесь при-
нималось решение: «Оставить 
Москву врагу» или «Защищать 
Москву». В начале декабря 
(5 декабря 1941 года) нача-
лось контрнаступление Крас-
ной Армии под Москвой, кото-
рое имело успех. И.В. Сталин 
переехал в Кремль и более 
его не покидал.

Вот уже больше года 

в районе Солнцево по 

адресу: ул. Авиаторов, 

д. 2А, работает Потреби-

тельское Общество Вете-

ранских и Общественных 

организаций и граждан  

«Духовное Единство» (ПО 

ВООГ «ДЕД»).

Деятельность ПО ВООГ 
«ДЕД» направлена в первую 
очередь на поддержку мало-
обеспеченных категорий 

граждан: ветеранов, пенсио-
неров, инвалидов, многодет-
ных семей, неполных семей, 
молодых семей, студентов, 
граждан, пострадавших в ло-
кальных военных конфликтах, 
пострадавших при авариях, 
спасательных и восстанови-
тельных работах на объектах 
атомной промышленности и 
других граждан и организа-
ций.

В ПО ВООГ «ДЕД» работает 
программа «Стол заказов», в 
котором пайщикам общества 
предлагаются качественные 
продукты и сопутствующие 
товары по более низким це-
нам, чем в магазинах. Это оте-
чественные и белорусские 
молочные и мясные продукты 
без консервантов, продукты 
пчеловодства, фрукты, орехи, 
дары леса и т.д.

Например, лечебный ка-
чественный пчелиный мед 
существенно дешевле меда, 
продаваемого на рынках (на 30-
50 %) и в магазинах, фасован-
ное сливочное масло дешевле 
на 30-50 % чем в магазинах, 
ниже цены на колбасные изде-
лия и другие продукты.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по те-
лефону 8 (495) 439-01-10.
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Уважаемые жители!

10 марта в 15.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50, каб. 310, 
на заседании Совета депутатов муниципального округа Солн-
цево будет заслушиваться информация о проделанной работе 
за 2014 год руководителей организаций:

– управы района Солнцево;
– ГКУ «ИС района Солнцево»;
– ТЦСО района Ново-Переделкино (филиал Солнцево);
– Городская поликлиника № 212 Департамента здравоох-

ранения города Москвы.
Приглашаем всех желающих!

Аппарат Совета депутатов

муниципального округа Солнцево

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС1-01884 от 25.08.2005 г.


