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Деятельность главы муни- 
ципального округа Солнце-

во за 2015 год осуществлялась в 
соответствии федеральным зако-
нодательством, законами города 
Москвы, Уставом и решениями 
Совета депутатов и направлена 
на развитие и совершенствование 
местного самоуправления. 

В соответствии с Уставом му-
ниципального округа я как глава 
муниципального округа осущест-
влял организацию деятельности 
Совета депутатов и полномочия 
руководителя аппарата Совета де-
путатов. 

Основные направления деятель-
ности – организация и проведения 
заседаний Совета депутатов, про-
ведение публичных слушаний, по-
мощь в работе постоянных комис-
сий и др.

За отчетный период состоялось 
15 заседаний Совета депутатов, 
на которых рассмотрено 126 во-
просов с принятием решений (из 
них 45 решений по переданным 
государственным полномочиям). 
Мною осуществлялся контроль за 
исполнением принятых решений.

В Совете депутатов созданы и 
работали 5 постоянных комис-
сий, которыми в 2015 году про-
ведено 67 заседаний, а также  
рассмотрено и принято 16 нор-
мативно-правовых актов.

18 июня 2015 года проведены 
публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения Совета де-
путатов муниципального округа 
Солнцево «Об исполнении бюд-
жета внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве за 2014 год» 

21 декабря 2015 г. проведены 
публичные слушания по обсуж-

дению проекта решения Сове-
та депутатов «Об утверждении 
бюджета муниципального окру-
га Солнцево на 2016 год и пла-
новый период 2017–2018 годов».

В соответствии с федераль-
ным законодательством и зако-
нами города Москвы формиро-
вание, утверждение, исполнение 
бюджета муниципального округа 
Солнцево, а также внесение из-
менений в принятые по бюджету 
решения осуществлялись строго 
в предусмотренные законодатель-
ством сроки.

В целях реализации Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями 
города Москвы»  утверждены: 

Регламент реализации отдель-
ных полномочий города Москвы 
в сфере работы с населением по 
месту жительства.

Регламент реализации отдель-
ных полномочий города Москвы в 
сфере размещения объектов капи-
тального строительства

Регламент реализации отдель-
ных полномочий города Москвы в 
сфере размещения некапитальных 
объектов.

 Регламент реализации отдель-
ного полномочия города Мо-
сквы по согласованию установки 
ограждающих устройств на при-
домовых территориях многоквар-
тирных домов 

Проекты решений в установ-
ленные сроки представлялись в 
Солнцевскую межрайонную про-
куратуру для проверки соблюде-
ния принимаемых нормативных 
муниципальных правовых актов 

требованиям действующего за-
конодательства. В соответствии с 
законом города Москвы от 22 но-
ября 2008 года № 49 «О порядке 
ведения Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов го-
рода Москвы» и требованиями 
Департамента территориальных 
органов исполнительной власти 
города Москвы муниципальные 
нормативно-правовые акты регу-
лярно предоставлялись в Регистр 
муниципальных нормативных пра-
вовых актов города Москвы.

За отчетный период были рас-
смотрены наиболее значимые для 
жителей Солнцево вопросы, в том 
числе:

• проект планировки участка 
линейного объекта улично-до-
рожной сети – улиц Родниковая 
и Авиаторов с развязкой на Киев-
ском шоссе, 

• проект межевания территории 
квартала района Солнцево, огра-
ниченного  Солнцевским проспек-
том, улицей Щорса, улицей Авиа-
торов, улицей Богданова,

• проект межевания террито-
рии квартала района Солнцево, 
ограниченного проектируемым 
проездом 740, границей техзоны, 
границей 1-го пояса санитарной 
охраны, границей земельного 
участка с кадастровым номером 
770715007033, вдоль жилой за-
стройки,

• проект градостроительного 
плана земельного участка по адре-
су: ул. Авиаторов рядом с владе-
нием 9  для  размещения право-
славного храмового комплекса,

• проект планировки терри-
тории, ограниченной ул. Про-
изводственная, ул. Авиаторов, 
границей зоны 1-го пояса сани-

тарной охраны, включающей 
участок территории «Научно-
производственного объединения 
«Взлет» по адресу: ул. Произ-
водственная, вл.6, 

• проект градостроительного пла-
на земельного участка по адресу: 
г. Москва, ул. Богданова вл. 56А.

Депутатами вносились предло-
жения в уполномоченные органы 
исполнительной власти города 
Москвы:

– в  связи с 70-летием  Победы  
в  Великой Отечественной войне, 
о наименовании одной из  новых 
улиц в муниципальном  округе 
Солнцево  именем нашего  зем-
ляка Героя Советского Союза  Ка-
дочкина Михаила Ивановича

– об установке  на территории 
муниципального округа  Солнце-
во памятного знака жителям-лик-
видаторам аварии на Чернобыль-
ской АЭС в 1986 году.

– Совет депутатов  рекомендо-
вал Московской городской изби-
рательной комиссии назначить 
Данилина Владимира Николае-
вича на должность председателя 
территориальной избирательной 
комиссии района Солнцево.

В сфере работы с населением по 
месту жительства:

• ежеквартально рассматри-
вался  календарный  план района 
Солнцево по  досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жи-
тельства; 

• согласован  перечень нежилых 
помещений, находящихся в соб-
ственности города Москвы, для 
организации досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультур-

но-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства с участием социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Ежемесячно  проводился мони-
торинг ярмарки выходного дня, ре-
зультаты которого рассматривались 
на заседании Совета депутатов.

Заслушивались отчеты и инфор-
мация:

• главы муниципального округа 
Солнцево,

• отчеты постоянных комиссия 
Совета депутатов,

• главы управы района Солнце-
во,

• директора ГКУ «ИС района 
Солнцево»,

• директора многофункциональ-
ного центра предоставления услуг 
населению,

• директора центра социального 
обслуживания населения,

• руководителя амбулаторно-по-
ликлинического учреждения,

• начальника  отдела МВД Рос-
сии по району Солнцево г. Мо-
сквы Д.Ю. Гусева о состоянии 
правопорядка в 2014 году,

• руководителя  ГБОУ СОШ №1 
347 об осуществлении данным уч-
реждением образовательной дея-
тельности.

На заседаниях Совета депута-
тов присутствовали: глава упра-
вы района Солнцево, заместите-
ли главы управы; представители  
Солнцевской межрайонной про-
куратуры, представители уч-
реждений, организаций и служб 
района.

Подробный отчет читайте на 
сайте www.munsolncevo.ru

Дорогие жители Солнцево!

23 февраля мы отмечаем праздник, который уже стал 
всенародным. В этот день мы чествуем наших ветеранов, 
отстоявших нашу Родину в боях, воинов-интернационали-

стов, всех, кому довелось с оружием в руках присягать  
на верность нашей Родине, а также солдат и офицеров,  

которые и сегодня на боевом посту.
День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин, 
которые воинской доблестью и мирным трудом укрепляют 
славу и мощь великой России.
Наш долг – вечно помнить о славных страницах военных 

успехов нашей армии и сохра-
нять лучшие традиции Во-

оруженных сил. 

Приближается Международный женский 
день 8 марта – праздник женственности, красо-
ты, любви и весеннего обновления. Это прекрас-
ный повод выразить чувства признательности 
и уважения нашим женщинам – 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 радости и 
ваш дом никогда не покинут мир, согласие и достаток. Крепкого вам здоровья, прекрасного настроения, счастья, добра и любви! 

В.С. ВЕРХОВИЧ, глава муниципального округа Солнцево

ОТЧЕТ о деятельности главы муниципального округа Солнцево  



В соответствии с Законом горо-
да Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями 
города Москвы» и постановле-
нием Правительства Москвы от 
10 сентября 2012 года № 474-ПП 
«О порядке ежегодного отчета 
главы управы района и информа-
ции руководителей городских ор-
ганизаций» представляю отчет о 
результатах деятельности управы 
района Солнцево города Москвы 
за 2015 год.

За отчетный период в районе 
была проведена большая работа 
по выполнению различных го-
родских, окружных и районных 
программ, направленных на по-
вышение качества жизни и без-
опасности населения района 
Солнцево. Данная работа прово-
дилась в тесном сотрудничестве 
с депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Солнце-
во. Все программы комплексно-
го развития района в 2015 году, 
включая программы социально-
экономического развития, были 
проведены в соответствии с объ-
емами и финансированием ут-
вержденными на заседаниях Со-
вета депутатов.

Наприведена краткая характери-
стика района Солнцево:

– площадь территории района  
1 128,79 га

– площадь территорий природ-
ных комплексов 264,00 га,

– численность населения 119 854 
чел.,

– количество жилых домов  – 776,
– объекты здравоохранения – 13,
– объекты образования – 8:
• общеобразовательные ком-

плексы – 5,
• учреждение среднего профес-

сионального образования – 1,
• коммерческое учреждение на-

чального и средне-образовательно-
го уровня – 1,

• коммерческое детское образо-
вательное учреждение – 1,

– объекты культуры и досуга – 5,
– объекты физкультуры и спор- 

та – 21,
– объекты потребительского рын-

ка – 299.

ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Во исполнение постановления 
Правительства Москвы от 18 ян-
варя 2011 года № 4-ПП «Об орга-
низации работ по благоустройству 
дворов и приведению в порядок 
подъездов многоквартирных до-
мов в 2011 году» в 2015 году была 
продолжена работа по выполнению 
городских программ. 

Ремонт подъездов

В районе Солнцево всего 236 
многоквартирных домов, 770 подъ-
ездов, из них в 2015 году выполне-
ны работы по ремонту в 85 подъ-
ездах за счет средств, полученных 
управляющими организациями на 
содержание и ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома, 
в рамках ставки планово-норма-
тивного расхода, на общую сумму  
9 909 550 рублей.

 Благоустройство дворовых  
территорий

В рамках реализации програм-
мы «Жилище» по благоустройству 
дворовых территорий выполнено 
благоустройство 8 дворовых терри-
торий на сумму 23 345 200 рублей.

Согласно утвержденной про-
грамме и выделенному финансиро-
ванию в 2015 году по мероприятию 
«Благоустройство территорий жи-
лой застройки» выполнены работы 
на сумму 21 020 700 рублей.

Произведены работы по благо-
устройству 4 дворовых территорий 
по адресам: Солнцевский проспект, 
д. 28, д. 30, д. 32, д. 34 на сумму  
11 514 600 рублей. На данных дворо-
вых территориях расширены проезды 
с переносом тротуаров для обеспе-
чения беспрепятственного проезда 
транспортных средств, заменен бор-
товой камень, газонные ограждения, 
асфальтовое покрытие, устроена пе-
шеходная сеть, выполнено устройство 
покрытий детских площадок и их  
доукомплектование, установлены цве-
точные модули, реконструирована кон-
тейнерная площадка, отремонтированы 
газоны.

Произведены  работы  по  об-
устройству  3  детских  площадок 
по адресам: ул. Главмосстроя, д. 
4 корп.1, д. 4 корп.2; д. 8, ул. Во-
лынская, д. 10 на сумму 9 289 900 
рублей. На детских площадках 
естественное покрытие заменено 
на искусственное резиновое, заме-
нены газонные ограждения, уста-
новлены детские игровые формы, 
цветочные модули и бортовой ка-
мень, обустроены подходы.

В связи с необходимостью про-
ведения работ по текущему ремон-
ту асфальтобетонных покрытий и 
бортового камня на 114 дворовых 
территориях выделено дополни-
тельное финансирование на сумму 
9 920 400 рублей.

В 2015 году в рамках  мероприя-
тия «Социально-экономическое раз-
витие районов города Москвы» на 
благоустройство дворов выделено 
и освоено 3 540 700 рублей.

Произведены работы по обу-
стройству детской площадки по 
адресу: ул. 50 лет Октября, д. 25 на 
сумму 2 540 700 рублей. На детской 
площадке выполнены работы по ее 
расширению, установке игровых 
форм, ремонту газонов, устройству 
искусственного основания, доро-
жек, подходов.

Осуществлен текущий ремонт 
асфальтобетонных покрытий на 75 
дворовых территориях на сумму  
1 000 000 рублей.

В 2015 года в рамках выделен-
ного дополнительного финансиро-
вания на территории поселка «Ме-
щерский» произведены работы по 
устройству новой детской площад-
ки по адресу: ул. Московская, д. 43  
на сумму 1 316 000 рублей.

В рамках реализации данного 
проекта произведены работы по 
устройству основания детской пло-
щадке с искусственным покрыти-
ем, установкой детского игрового 
комплекса, песочницы, лавочек 
с урнами, малых архитектурных 
форм, пешеходных дорожек.

План на 2016 год

На портале «Активный граж-
данин» завершено  голосование 

за благоустройство территории 
детских площадок. Наибольшее 
количество голосов получила 
детская площадка по адресу:  
ул. Главмосстроя, д. 14. После 
согласования на заседании Со-
вета депутатов объемов и видов 
работ в летний период 2016 го- 
да на данной площадке планиру- 
ется устройство резинового по-
крытия, установка малых ар-
хитектурных форм, устройство 
пешеходных дорожек, установка 
садово-парковой мебели.

Выполнение комплекса меро-
приятий по благоустройству 
территорий и выборочного ка- 
питального ремонта в рамках реализа- 
ции постановления Правительства 
Москвы от 26 декабря 2012 го- 
да №849-ПП «О стимулировании 
управ районов города Москвы».

В рамках мероприятия «Расходы 
на стимулирование управ районов 
города Москвы» в 2015 году на об-
устройство дворовых территорий 
выделено 6 330 700 рублей.

Произведены работы по обустрой-
ству детской площадки по адресу: 
Солнцевский проспект, д.19, корп.1 
на сумму 3 000 000 рублей. На дет-
ской площадке выполнены работы 
по замене покрытия, игровых форм 
и садово-парковой мебели, ремонту 
газона, устройству клумбы.

Выполнены работы по обу-
стройству дворовых территорий 
на сумму 1 700 000 рублей по 
адресам: 

–  Солнцевский проспект, д. 1 –
устройство дорожек;

–  ул. Богданова, д.10, корп.1,  
д. 42 – замена основания на дет-
ских площадках;

– ул. 50 лет Октября, д. 11 – заме-
на основания на детской площадке, 
установка клумбы, ремонт газонов, 
замена газонных ограждений.

Произведены работы на 49 дво-
ровых территориях по установке 
414 ограждений в местах заезда 
транспортных средств на газоны на 
сумму 1 330 700 рублей. 

Изготовлена проектно-сметная 
документация на ремонт подпор-
ных стен по адресам: ул. Богдано-
ва, д. 10, ул. Авиаторов, д. 2 на сум-
му 300 000 рублей.

В 2015 году проведены работы 
капитального характера по ремонту 
отдельных конструктивных элемен-
тов и инженерных систем много-
квартирных домов за счет бюджет-
ных ассигнований выделяемых на 
стимулирование управы в 2-х мно-
гоквартирных домах  по адресам:

– ул. 50 лет Октября д. 5 к. 2  
произведены работы по выносу га-
зопровода из подъездов. Объем фи-
нансирования составил 2 274 630 ру-
блей, подрядная организация ООО 
«ПСК-21»;

– ул. 50 лет Октября д. 2 к. 1  
произведены работы по ремонту 
систем центрального отопления, 
газового оборудования, пожарно-
го водопровода. Объем финанси-
рования составил 3 828 660 ру-
блей, подрядная организация  ООО 
«Флагман».

Региональная программа  
капитального ремонта  

общедомового имущества  
многоквартирных домов

В 2015 году в рамках данной 
программы на территории района 

Солнцево на 2015–2044 годы про-
изведена замена лифтового обору-
дования в многоквартирных домах 
жилого фонда района. В 89 подъез-
дах 17-ти многоквартирных домов 
по программе заменены 148 лифтов 
стоимостью 230 808 777 рублей.

Адресный перечень представлен 
ниже:

– ул. Авиаторов, дд. 2, 6, 6 к. 1, 6 
к. 2, 8, 14, 18, 20;

– ул. Богданова, д. 24;
– ул. Производственная, д. 1;
– Солнцевский просп., дд. 15, 

17/1, 19;
– ул. Щорса, дд. 8, 10;
– ул. 50 лет Октября, дд. 19, 19 

к. 1. 
Выполнена замена трубопрово-

дов холодного и горячего водоснаб-
жения в подвальных помещениях 
многоквартирных домов по адре-
сам: Боровский проезд, дд. 18, 20,  
стоимость работ 1 408 400 рублей. 

Заказчиком работ являлся Депар-
тамент капитального ремонта горо-
да Москвы.

Работа с управляющими ор-
ганизациями по обеспечению 

содержания жилищного фонда и 
общедомового оборудования 

В районе Солнцево в 2015 году со-
держание и ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах осу-
ществляли 14 организаций: ГУП ДЕЗ 
района Солнцево (постановлением 
Правительства Москвы от 28 апреля 
2015 года № 238-ПП ГУП ДЕЗ района 
Солнцево реорганизован путем пре-
образования в ГБУ «Жилищник рай-
она Солнцево», который приступил 
к своей деятельности с 01 июля 2015 
года), 8 частных управляющих орга-
низаций, 2 ТСЖ на самоуправлении, 
3 ЖСК на самоуправлении. 

На 31 декабря 2015 года в управ-
лении ГБУ «Жилищник района 
Солнцево» находится 202 много-
квартирных дома, 236 дворовых тер-
риторий, 18 спортивных площадок и 
22 детские площадки. В управлении 
ГКУ «ИС района Солнцево» нахо-
дится  34 МКД (ЖСК, ТСЖ).

В течение I-го квартала 2015 года 
в соответствии с утвержденным 
графиком проводились собрания 
жителей с отчетом  руководителей 
управляющих организаций об ос-
воении денежных средств за пре-
дыдущий год.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 23 сентября 2010 года № 731 
«Об утверждении стандарта рас-
крытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартир-
ными домами» управляющими ор-
ганизациями, товариществами соб-
ственников жилья и жилищными 
кооперативами размещена информа-
ция об их деятельности на портале 
«Дома Москвы». Все жители имеют 
возможность ознакомиться с дан-
ной информацией и проверить вы-
полненные объемы работ по своему 
дому.

Подготовка к зиме объектов  
жилищного фонда, коммунального

 хозяйства и объектов  
социально-культурного  

назначения 

Во исполнение постановления 
Правительства Москвы от 25 октя-
бря 2011 года № 510-ПП «О поряд-
ке взаимодействия органов испол-
нительной власти города Москвы 
по подготовке и проведению отопи-
тельных периодов», распоряжения 
Префектуры Западного админи-
стративного округа города Москвы 
от 18 марта  2015 года № 135-РП 
«Об итогах работы топливно- 
энергетического и жилищно-ком-
мунального хозяйств Западного ад-
министративного округа в зимний 
период в 2014–2015 годов и задачах 
по подготовке к зиме 2015–2016 го-
дов» в районе Солнцево проведены 
комплексные работы по подготовке 
жилого и нежилого фондов к ото-
пительному сезону 2015–2016 го-
дов.

Подробный отчет читайте на 
сайте www.munsolncevo.ru
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ОТЧЕТ о результатах деятельности управы  
района Солнцево за 2015 год

Е.В. СОРОКА, глава управы района Солнцево
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Прокуратура 
разъясняет

Итоги деятельности Солнцевской межрайонной 
прокуратуры за 2015 год

С 1 января 2016 года вступили 
в силу изменения в Закон горо-
да Москвы от 12 июля 2002 года  
№ 42 «О соблюдении покоя граждан 
и тишины в ночное время в городе 
Москве», внесенные Законом города 
Москвы от 09.12.2015 № 68.

Теперь в Москве введен запрет на 
производство шумных работ с 13 до 
15 часов и с 19 до 9 часов, а также в 
воскресенье и нерабочие празднич-
ные дни.

Согласно принятому закону в эти 
периоды времени запрещается со-
вершение действий, нарушающих 
покой граждан и тишину, при про-
ведении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 
в многоквартирном доме и (или) не-
жилого помещения, не являющегося 
общим имуществом собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, иных ремонтных работ в дан-
ных помещениях.

Запрет не распространяется на 
случаи осуществления указанных 
работ в течение полутора лет со дня 
ввода многоквартирного дома в экс-
плуатацию.

В соответствии со ст. 3.13 Закона 
города Москвы от 21 ноября 2007 
года № 45 «Кодекс города Москвы 
об административных правонаруше-
ниях»  совершение указанных дей-
ствий, нарушающих покой и тишину 
граждан, влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от четырех 
тысяч до восьми тысяч рублей; на 
юридических лиц – от сорока тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей. 

Первый заместитель Солнцев-
ского межрайонного прокурора  

г. Москвы О.Б. Гуторова

В 2015 году Солнцевской межрай-
онной прокуратурой уделялось 

внимание таким приоритетным на-
правлениям, как борьба с преступ-
ностью координация деятельности 
правоохранительных органов района, 
устранение недостатков, влекущих 
возвращение уголовных дел судом, 
борьба с коррупцией, экстремизмом 
и терроризмом, соблюдение законода-
тельства о несовершеннолетних, ми-
грационного, об охране труда, пожар-
ной безопасности, об охране природы 
и о землепользовании, защите прав 
индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, взаимодействие со 
средствами массовой информации.

Борьба с преступностью являет-
ся важным аспектом работы право-
охранительных органов, направ-
ленной на обеспечение соблюдения 
норм закона, недопущения причи-
нения вреда охраняемым государ-
ством интересам и правам. 

За отчетный период межрайонной 
прокуратурой проведено 4 координа-
ционных совещания руководителей 
правоохранительных органов с уча-
стием глав управ и руководителей 
муниципальных образований. Рас-
сматривались следующие вопросы: 
результаты выполнения мероприятий, 
предусмотренных Программой борь-
бы с преступностью 2012–2016 годы, 
а также причины роста преступности, 
выработка дополнительных мер, на-
правленных на повышение эффектив-
ности работы правоохранительных 
органов на данном направлении дея-
тельности; состояние работы право-
охранительных органов по вопросам, 
связанным с исполнением законода-
тельства о противодействии корруп-
ции, состояние работы правоохрани-
тельных органов по предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступле-
ний коррупционной направленности.

В 2015 году проведено 4 межве-
домственных совещания по вопро-
сам борьбы с преступностью, в сфе-
ре регулирования межнациональных 
отношений и противодействия экс-
тремизму и терроризму, проанализи-
рована работа Солнцевского МРСО 
СУ по ЗАО ГСУ СК России по г. Мо-
скве по рассмотрению материалов по 
фактам  нарушения техники безопас-
ности на  строительных объектах на 
поднадзорной территории.

Межрайонной прокуратурой про-
ведено совместное целевое меро-
приятие для выработки мер по вы-
явлению и пресечению незаконных 
организаций и проведений азартных 
игр, в том числе деятельности неле-
гальных игорных заведений, лоте-
рейных терминалов, используемых 
для проведения незаконных азарт-
ных игр, и обращению с изъятым 
игровым оборудованием, а также 
по выявлению мест и лиц, органи-
зующих  проведение  незаконных 
азартных игр на территории райо-
нов Солнцево, Ново-Переделкино, 
Внуково города Москвы.

По результатам проведенных ме-
роприятий, наблюдается повышение 
раскрываемости краж – 31,1 %, повы-
силась раскрываемость квартирных 
краж с 38,9 % до 50,0 %. В 2015 году, 
более чем на половину снижен показа-
тель регистрации разбойных нападе-
ний. Кроме того, указанные мероприя-
тия направлены на устранение причин 
и условий, способствующих их совер-
шению. Также за указанный период 
межрайонным прокурором издано 6 
совместных распоряжений о создании 
межведомственных рабочих групп. 
Ежеквартально проводятся совещания 
межведомственных рабочих групп.

За 2015 год подготовлено 4 со-
вместных информационных письма 
в сфере борьбы с преступностью, 

которые направлены в правоохра-
нительные органы для повышения 
эффективности выявления и пресе-
чения преступлений, а также устра-
нения причин и условий, способ-
ствующих их совершению. 

Также за 2015 год по линии над-
зора за соблюдением федерального  
законодательства при проведении 
проверок  выявлено 795 наруше-
ний, по результатам которых внесе-
но 217 представлений, принесено 
103 протеста, объявлено 21 предо-
стережение, привлечено 128 лиц к 
дисциплинарной ответственности, 
62 лица привлечено к администра-
тивной ответственности, направ-
лено в суд 141 исковое заявление, 
направлено 6 материалов для ре-
шения вопроса об уголовном пре-
следовании, по результатам, рас-
смотрения которых возбуждено 5 
уголовных дела.

Прокуратурой за 2015 год из 3 му-
ниципальных округов, расположен-
ных на поднадзорной территории, 
истребовано и проверено 47 нор-
мативно-правовых актов, выявлено  
4 нормативно-правовых акта, содер-
жащих коррупциогенные факторы. 
По результатам рассмотрения мер 
прокурорского реагирования кор-
рупциогенные факторы исключены.

В 2015 году межрайонной проку-
ратурой уделено особое внимание 
соблюдению природоохранного, тру-
дового, миграционного, земельного 
законодательства, законодательства 
о лицензировании, законодательства 
о государственной, муниципальной 
службе и противодействии корруп-
ции, о противодействии терроризму 
и экстремизму, о защите прав пред-
принимателей, а также соблюдению 
законодательства об исполнительном 
производстве в Солнцевском ОСП 
УФССП России по г. Москве, защите 

прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Кроме того, за 2015 год межрай-
онной прокуратурой выявлено 19 
нарушений в области охраны окру-
жающей среды и природопользова-
ния, внесено 8 представлений, 14 лиц 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, 8 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности, в суд 
направлено 2 исковых заявления. 

Межрайонной прокуратурой в сфе-
ре защиты трудовых прав граждан 
выявлено 59 нарушений закона, в суд 
направлено 38 исковых заявлений, 
внесено 19 преставлений, по резуль-
татам, рассмотрения которых 12 лиц 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности, 4 лица привлечено к 
административной ответственности, 
1 лицо предостережено о недопусти-
мости нарушений закона.

Подробный отчет читайте на 
сайте www.munsolncevo.ru

Итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД за 2015 год
Подводя итоги работы за 

2015 год необходимо от-
метить, что работа личного со-
става Отдела была направлена на 
выполнение задач, поставленных 
перед органами внутренних дел в 
Директиве МВД России от 12 де-
кабря 2014 года № 2 дсп «О прио-
ритетных направлениях деятель-
ности органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России в 
2015 году».         

В этом докладе будут освещены 
проблемы, с которыми мы столкну-
лись в отчетном периоде и наме-
ченные мероприятия необходимые 
для повышения эффективности на-
шей работы.

 За 2015 год на территории рай-
она зарегистрировано 1706 престу-
плений, что на 8,1% (УВД +15,7%) 
больше, чем за 12 месяцев 2014 
года (1578).

Следует отметить, что число за-
регистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений выросло на 
3,8% с 396 до 411 (УВД+6,6%), из 
которых раскрыто 145 или на 24,8% 
меньше чем в 2014 году (УВД – 
2,1%), снижение количества рас-
крытых тяжких преступлений по 
сравнению с прошлым годом прои-
зошло в связи с раскрытием в 2014 
году сотрудниками ОУР ОМВД 
совместно с ОЭБ И ПК УВД мно-
гоэпизодного преступления свя-

занного с мошенничеством, всего 
выявлено 115 эпизодов преступ-
ной деятельности, преступники по 
данным преступлениям полностью 
изобличены, а уголовные дела на-
правлены в суд.

Отмечается снижение количе-
ства зарегистрированных тяжких 
преступлений на  2,9 % с 342 до 332 
(УВД рост на  5,8%) . 

За текущий период зарегистри-
ровано 6 разбоев или на 25,0% 
меньше чем в прошлом году (УВД 
рост на 1,4%), из которых раскры-
то 6. Грабежей зарегистрировано 
59 или на 4,8 % меньше чем в про-
шлом году  (УВД рост на 5,0%), из 
которых раскрыто 22 преступле-
ния, своими силами 21.

Квартирных краж зарегистриро-
вано 23 или на 39,5% меньше чем в 
прошлом году (УВД – 25,4%), рас-
крыто 6, своими силами 2.

 Краж автотранспорта зареги-
стрировано 60 или на 21,1% меньше 
чем в прошлом году (УВД – 7,2%) 
из которых раскрыто 6, своими си-
лами 6.

С целью профилактики за от-
четный период на территории 
района неоднократно проводились 
различные оперативно-профилак-
тические мероприятия такие как 
«Автомобиль», «Невод», «Анакон-
да», «Мак», «Заслон», «Мигрант» 
и другие, направленные на пред-

упреждение и пресечение престу-
плений и административных пра-
вонарушений. 

Таким образом, хочу отметить, 
что благодаря грамотной органи-
зации работы и профессионализму 
личного состава Отдела, а также 
в результате проводимых профи-
лактических мероприятий удалось 
добиться значительного снижения 
преступлений, которые приори-
тетны для органов внутренних дел 
и имеют общественный резонанс, 
а именно: разбои с 8 в прошлом 
до 6 в текущем, квартирные кра-
жи с 38 в прошлом до 23 в теку-
щем, кражи автотранспорта с 76 
в прошлом до 60 в текущем, вы-
могательства с 9 в прошлом до 
1 в текущем. Также отмечается 
снижение на 4,8 % грабежей и на 
12,3% мошенничеств.

Вместе с тем, серьезной про-
блемой остаются преступления, 
совершаемые в общественных ме-
стах. За отчетный период произо-
шел рост указанной категории пре-
ступлений на 19,1 % (УВД + 25,2%) 
с 868 в 2014 до 1034 в 2015  году, 
из которых раскрыто 229 престу-
плений или на 41,4 % больше (УВД 
+ 40,7%). Вместе с тем, отмечает-
ся снижение зарегистрированных 
преступлений совершенных на 
улицах с 598 до 588 или на 1,7 % 
меньше (УВД рост на 9,2%).

 Рост данного вида преступлений 
произошел, в том числе и из-за уве-
личения количества краж соверша-
емых в подъездах. Так, за 12 меся-
цев 2015 года на территории ОМВД 
России по району Солнцево г. Мо-
сквы, в подъездах домов совершено 
144 преступления данной категории 
(прошлый год – 62, + 44,4 %). Краж 
велосипедов из подъездов домов за-
регистрировано 73 (прошлый год 
– 41), процент краж велосипедов 
от краж из подъездов составляет 
74,00% (прошлый год 67,9 %).          

Больше всего преступлений 
данной категории совершено на 
Солнцевском проспекте – 17, ул. 
Щорса – 10, ул. Авиаторов – 9, ул. 
Богданова – 8, ул. Главмосстроя – 7, 
ул. Производственная – 5.

Также стоит отметить, что пре-
ступления, совершенные в обще-
ственных местах распределились 
следующим образом: на улицах 
совершено – 588 преступлений, в 
магазинах – 183, банк – 34, органи- 
зация – 31, общественный транс-
порт – 14, образовательное учреж-
дение – 12, ресторан – 12, медицин-
ское учреждение – 11, спортивное 
учреждение – 4, рынок – 1).

Вместе с тем, анализ кримино-
генной обстановки говорит, что  
в результате предпринятых опера-
тивно-профилактических меропри-
ятий в конце 2015 года удалось до-

биться тенденции снижения роста 
преступлений, совершаемых в об-
щественных местах. Так, за 3 месяца 
2015 года рост преступлений данной 
категории составлял 20,9%, за 6 ме-
сяцев рост составлял 28,6%, за 9 ме-
сяцев рост составил 28,6%. В ноябре 
текущего года рост составил 17,4%, 
причем за ноябрь совершено 68 пре-
ступлений в общественных местах, 
тогда как в ноябре 2014 года было 
совершено 86 преступлений данной 
категории (20,9%), положительная 
тенденция к снижению данного вида 
преступлений сохранилась и в дека-
бре 2015 года.

Подробный отчет читайте на 
сайте www.munsolncevo.ru

Д.Ю. ГУСЕВ, начальник ОМВД России 
по району Солнцево г. Москвы под-
полковник полиции

Э.Б. БРЕЖНЕВ, прокурор  Солнцевской 
межрайонной прокуратуры  Западно-
го административного округа города 
Москвы   



16 февраля 2016 года, в рамках 
целевой программы по военно-па-
триотическому воспитанию жите-
лей муниципального округа Солн-
цево в 2016 году, аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа 
Солнцево была организована экс-
курсия для ГБОУ города Москвы 
«Школы № 1347» в 470 учебный 
центр служебного собаководства 
ВС РФ «Красная Звезда». Эта экс-

курсия была не только полезной, 
но и очень увлекательной для 
школьников. 

Сам центр находится в поселке 
Княжево Дмитровского района, до 
которого ребята добирались в со-
провождении гида. Он рассказал 
много нового и интересного еще до 
знакомства школьников с трудной 
и кропотливой работой кинологов 
и их подопечных. 

Экскурсионная программа для 
учащихся школы началась с пока-
зательных выступлений служеб-
ных собак по минно-розыскной, 
танково-подрывной и санитарной 
службам. Ребятам показали тре-
нировочные занятия трех дресси-
ровщиков со служебными соба-
ками породы: немецкой овчарки, 
лабрадор и бельгийской овчарки 
Малинуа. После показательных 
выступлений каждый желающий 
смог пообщаться с дрессировщи-
ками и их служебными собаками.

Затем группа экскурсантов на-
правилась в музей, где школьники 
ознакомились с историей созда-
ния учебного центра служебного 
собаководства. В музее ребята 
узнали историю применения со-
бак в военных целях; развитию 
центральной школы военного 
собаководства; развитию воен-
но-прикладного спорта; научно-
исследовательской работе и во-
енной ветеринарии; по участию 
служебных собак в боях у реки 
Халгин-Гол, на войне с Финлян-
дией 1939–1940 гг., а также в 
Афганистане и Северном Кавказе 
1999–2002 гг.; по военному голу-
беводству. Ученикам школы рас-
сказали о породах служебных со-
бак, о службе собак, применяемых 
в Великой Отечественной войне 
(санитарных и сторожевых соба-
ках, а также о собаках диверсион-

ной и разведывательной службах), 
о собаках службы связи и сани-
тарно-ездовой, минно-розыскной, 
минно-подрывной службы. 

Также дети в музее увидели дио-
раму, написанную военнослужащи-
ми срочной службы, тренажер для 
подготовки собак-поводырей для 
слепых и примеры экипировки для 
дрессировки служебных собак.

После завершения экскурси-
онной программы в кинологиче-
ском центре ребят ждал еще один 
сюрприз – обзорная экскурсия 
по древнему славянскому городу 
Дмитрову, богатому на историче-
ские и культурные достопримеча-
тельности.

Гурьянова О.Г.
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Экскурсия в 470 учебный центр служебного собаководства  
ВС РФ «Красная Звезда»

Информация директора ГБОУ «Школа № 1347»   
Задорожной Елены Анатольевны об осуществлении  
образовательной деятельности 
В образовательный комплекс 

ГБОУ Школа № 1347 входят 8 
учреждений: 3 школы и 5 детских 
садов. Общее количество обучаю-
щихся – 3220 человек (1032 воспи-
танника и 2188 учащихся). Общее 
количество используемых зданий – 9. 
Количество сотрудников – 360.

По результатам 2014–2015 уч. 
года наше образовательное учреж-
дение входит в ТОП–400 школ го-
рода Москвы, показавших хорошее 
качество образования.

В городе мы занимаем 205 место, 
а в межрайоне  – 2. Коллектив ком-
плекса ставит перед собой задачу 
повышения рейтинга организации 
на уровне города. 

Медалисты – 10, планируем – 11. 
Аттестат с отличием за 9 класс – 8, 
планируется – 19. Призеры Мо-
сковской олимпиады и региональ-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады – 6, победители Московской 
олимпиады и регионального этапа 
Всероссийской олимпиады – 3.

Обучающихся набравших по 3 
предметам ЕГЭ 220 и более баллов – 
20, от 190 до 219 баллов – 16, от 160 
до 189 баллов – 30.

Обучающихся, набравших по 3 
предметам ОГЭ более 12 баллов, – 
87.

Педагогический коллектив без-
условно видит реальную пробле-
му невысокого качества знаний у 
части учащихся  и знает причины 
этой проблемы. Часть обучающихся 
контингента комплекса  не являются 
русскоговорящими. Более того, дома 
в семьях родители не разговаривают 
с детьми на русском языке, что за-
трудняет процесс владения языком 
и увеличение словарного запаса 
обучающихся. Школа предлагала 
родителям возможность посещать 
курсы русского языка по субботам с 
целью улучшения  адаптации и по-
вышения их коммуникативных воз-
можностей, но, к сожалению, дан-
ное предложение не вызвало у них 
должной заинтересованности. 

Также невысокое качество знаний 
наблюдается у детей из приемных 
семей. Уровень обучения таких де-
тей и их развитие зачастую не со-
ответствует их возрасту и учебным 
программам заявленного класса. 
Для этих детей организованы до-
полнительные занятия и индивиду-
альный образовательный  маршрут.

Комплекс востребован жителями 
района. С 01.09.2015 г. у нас об-
учаются 235 первоклассников, что 
составляет 8 классов. В данный мо-
мент активно идет зачисление в бу-

дущие первые классы. На сегодняш-
ний день подано уже 285 заявлений 
и это при том, что зачисление будет 
проводиться до 31.08.2016 г. 

Школа финансируется в полном 
объеме в соответствии с Госза-
данием. Также выделяются целе- 
вые субсидии. Средняя заработная 
плата сотрудников по сравнению с 
прошлым годом увеличилась. Так, 
если в прошлом учебном году сред-
няя заработная плата воспитателя со-
ставляла – 50 700 руб., то в этом – 55 
958 руб. Если в прошлом учебном 
году средняя заработная плата учи-
теля  составляла – 83 997 руб., то в 
этом – 86 415 руб . Это обусловлено 
повышением стоимости ученико-часа 
и выплатой стимулирующих доплат в 
соответствии с результатами и до-
стижениями учителей и их учащихся. 
Также большую роль в повышении 
заработной платы играет привлече-
ние в организацию средств от при-
носящей доход деятельности и удов-
летворение потребностей населения 
в образовательных услугах. Если в 
прошлом году доход, полученный от 
оказания платных образовательных 
услуг, составил 14 млн. руб., то в этом 
году он увеличился до 25 млн. рублей.

В 2015 году Пожнадзором и  
Роспотребнадзором проводились 

плановые проверки  зданий нашей 
организации в результате которых 
были выданы предписания, кото-
рые  частично уже  выполнены.

В отношении содержания зда-
ний и территорий, входящих в наш 
комплекс, проводится ежемесяч-
ный мониторинг по контролю за 
их состоянием. Все работы прово-
дятся в соответствии с планиро-
ванием. Исключение составляет 
здание по адресу: ул. 50 лет Ок-
тября д. 19А – бывший д/с № 50, 
капитальный ремонт которого дол-
жен  был быть начат еще до обье-
динения учреждений в мае 2014 
года, но на сегодняшний день не 
завершен. Работы по капитально-
му ремонту приостановлены в свя-
зи с решением об одностороннем 
отказе заказчика от исполнения 
гос. контракта. Дирекция ДОгМ  
г. Москвы планирует работы по за-
вершению капитального ремонта  
в рамках аварийно-восстанови-
тельных работ в 2016 г. 

Наш комплекс активно уча-
ствует в жизни района. На базе 
ОУ нашего комплекса регулярно 
проводятся культурно-массовые и 
спортивные мероприятия для жи-
телей района, олимпиады, встре-
чи с населением.

Нами проводится  постоянная 
работа с трудными подростками и 
подростками попавшими в слож-
ную жизненную ситуацию. Боль-
шое внимание уделяется работе с 
родителями. ( «А ну-ка, мабушки!» 
«Папа может все, что угодно!»).

 Управляющий Совета школы 
был аккредитован в числе 5 первых 
школ г. Москвы.

Прошу считать работу ГБОУ 
Школа № 1347 удовлетворитель-
ной и значимой для жителей райо-
на Солнцево.
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