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Отчет главы муниципального округа Солнцево Верховича Валерия Степановича
о деятельности органов местного самоуправления за 2017 год

2017 год – это год, в котором работали два
созыва Совета депутатов. Я был избран главой муниципального округа депутатами четвертого созыва и депутатами пятого созыва.
В соответствии с Уставом муниципального округа я как глава муниципального округа
исполнял полномочия председателя Совета
депутатов и полномочия руководителя аппарата Совета депутатов.
В 2017 году было организовано и проведено 17 заседаний Совета депутатов муниципального округа: 12 заседаний депутатов 4-го
созыва и 5 заседаний депутатами 5-го созыва.
На заседаниях было рассмотрено 93 вопроса, по которым приняты решения (депутатами 4-го созыва 41 вопрос и депутатами 5-го
созыва 52 вопроса).
Заседания Совета депутатов проводились
в соответствии с утвержденным регламентом, планом работы и повесткой дня. На заседаниях Совета депутатов присутствовали
глава управы района Солнцево, представители Солнцевской межрайонной прокуратуры, представители учреждений, организаций
и служб района. Мною осуществлялся контроль исполнения принятых решений.
За отчетный период на заседаниях Совета
депутатов четвертого и пятого созывов были
рассмотрены значимые для жителей муниципального округа Солнцево вопросы, в том
числе: проекты изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов; схема
многомандатных избирательных округов по
выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в городе Москве; направление средств стимулирования
управы района Солнцево города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству,
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы в 2018 году; календарный
план района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства; исполнение бюджета
муниципального округа Солнцево; адресный
перечень объектов озеленения 3-й категории
района Солнцево, работы на которых будут
проводится по результатам опросов на проекте «Активный гражданин»; проекты градостроительных планов земельных участков;
отчеты об исполнении муниципальных программ; дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Солнцево города Москвы; участие депутатов
Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
в 2017 году; проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению
в краткосрочный план реализации в 2018,
2019 и 2020 годах Региональной программы

капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы; муниципальная программа военно-патриотического воспитания жителей
муниципального округа Солнцево в 2018 году.
В декабре рассматривались проекты планов благоустройства парка Центральный
и пешеходной сети от транспортно-пересадочного узла «Солнечная» до парка «Мещерский».
Были внесены предложения в проекты:
– в парке Центральный – установить лестницу от кинотеатра «Солнцево» до набережной пруда, предусмотреть установку общественных туалетов;
– при проведении работ по благоустройству пешеходной сети от транспортно-пересадочного узла «Солнечная» до парка «Мещерский» – установить «тревожные» кнопки
вызова полиции, предусмотреть систему видеонаблюдения за тропиночной сетью.
Согласно утвержденному графику приема
жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево мною велся прием населения. Проводились встречи как на
рабочем месте, так и на дворовых территориях с жителями района, ветеранами Районного
совета ветеранов «Солнцево», получателями
социальных услуг ГБУ «ТЦСО «Ново-Переделкино» филиала «Солнцево», ветеранами
районной организации «Союз Чернобыль»
и инвалидами района. В общей сложности за
отчетный период было проведено 69 встреч,
в которых приняли участие более 1 000 граждан района. Также я принимал участие в 12
встречах с населением и 6 публичных слушаниях, проводимых управой района Солнцево.
Также я принимал участие в мероприятиях, приуроченных к памятным и юбилейным
датам.
Являясь членом координационного совета управы района, я принимал участие во всех
заседаниях, где неоднократно выступал по обсуждаемым вопросам.
Как председатель призывной комиссии
района Солнцево при осуществлении призыва:
Все мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, предусмотренные нормативно-правовыми актами в области воинской
обязанности, были выполнены районной
призывной комиссией в установленные сроки.
Задание на весенний призыв было 51 человек. Наряд выполнен на 103,9 %. Задание на
осенний призыв было 60 человек. Наряд выполнен на 101,7 %.
За отчетный период зарегистрировано
входящей документации-248 писем,
Отправлено исходящей документации –
326 писем.
Издано 43 распоряжения и 21 постановление.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2017 году было проведено одно крупное зрелищное мероприятие, а именно: 31
марта 2017 года состоялся финал творческого
конкурса среди молодежи «Мисс Солнцево».
В данном мероприятии приняли участие более 300 человек – это учащиеся общеобразовательных учреждений района, творческие
коллективы и жители района.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2016 года № 17/1 «О муници-

пальной программе военно-патриотического
воспитания жителей муниципального округа Солнцево в 2017 году» аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
был утвержден план мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жителей
муниципального округа Солнцево на 2017
год. Муниципальная программа и план были
реализованы полностью.
Необходимо отметить разнообразие проведенных мероприятий и большой охват учащихся общеобразовательных организаций
района, приявших в них участие.
Согласно плану мероприятий в 2017 году
было организовано и проведено:
– 22 экскурсии для учащихся образовательный учреждений, а именно:
экскурсия в Государственный музей обороны Москвы, экскурсия в город Тула (город
оружейных мастеров), экскурсия в Музей
космонавтики на ВДНХ ,экскурсия в подземный музей «Бункер Сталина» ,экскурсия
в Бородино – Доронино , экскурсия в город
Центральный пограничный музей ФСБ России , экскурсия в Звездный городок , экскурсия в Военно-патриотический парк культуры
и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», экскурсия в Центральный Государственный музей современной
истории России ,экскурсия в город Дмитров +
кинологический питомник «Красная звезда»
,экскурсия в город Калуга (колыбель космонавтики) , экскурсия в город Сергиев Посад
– Одна экскурсия в город Сергиев Посад
для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей
войны и пенсионеров из филиала «Солнцево
ТЦСО «Ново-Переделкино» и Совета ветеранов и тружеников тыла МО «Солнцево»,
которая состоялась 25 апреля 2017 года и приняли в ней участие 21 человек.
– Фестиваль «Моя Россия» с участием
жителей района, учащихся образовательных
учреждений района и различных творческих
коллективов с охватом более 200 человек.
– Участие в мероприятиях, посвященных
празднованию Дня Победы, которое состоялось 9 мая 2017 года, с охватом более 300 человек.
– Презентация сборника поэтических
произведений жителей Солнцево «Обелиски
Великой Победы», которая состоялась 4 декабря 2017 в Концертном зале «Солнцево» с охватом более 200 человек.
Всего было проведено 26 мероприятий
с общим охватом более 1 469 человек.
Вся информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте органов местного
самоуправления www.munsolncevo.ru.

15 ноября 2017 года был организован
и проведен фестиваль «Мы вместе» в целях
предупреждения экстремистской деятельности и формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей, а также
направленный на воспитание у молодежи толерантности. В данном мероприятии приняло
участие более 200 человек.
Всего при исполнении 7 мероприятий
было охвачено более 400 человек.
А также размещалась информация, полученная от прокуратуры, органов внутренних
дел и иных компетентных органов в муниципальной газете «Вести Солнцево» и на сайте
органов местного самоуправления.
ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от
22 декабря 2016 года № 17/3 «О муниципальной программе по пропаганде знаний в области пожарной безопасности муниципального округа Солнцево на 2017 год» аппаратом
Совета депутатов муниципального округа
Солнцево был утвержден план мероприятий
по пропаганде знаний в области пожарной
безопасности муниципального округа Солнцево на 2017 год. Муниципальная программа
и план были реализованы полностью.
Были организованы и проведены для учащихся государственных общеобразовательных учреждений экскурсии, направленные на
пропаганду знаний в области пожарной безопасности, такие как:Экскурсия в действующую пожарную каланчу в Сокольниках и Экскурсия в Музей пожарной охраны (в г. Москве
на ул. Дурова)
А также размещалась информация, полученная от органов управления Московской
городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
органов исполнительной власти города Москвы в муниципальной газете «Вести Солнцево» и на сайте органов местного самоуправления – 252 шт.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Солнцево от 9 февраля 2016 года № 2
«О предоставлении муниципальных услуг»
приняты следующие административные регламенты предоставления муниципальных
услуг:
– «Выдача разрешения на вступление
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет». Данная услуга наиболее востребована. За этой услугой в 2017 году обратилось
5 человек;
– «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями-физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»;
– «Регистрация уставов территориальных
общественных самоуправлений».
Все административные регламенты по
предоставлению муниципальных услуг размещены на информационных стендах первого и третьего этажа по ул. Богданова, д. 50,
а также на официальном сайте органов местного самоуправления www.munsolncevo.ru.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 22
декабря 2016 года № 17/2 «О муниципальной
программе профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального
округа Солнцево в 2017 году» аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево был утвержден план мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа Солнцево в 2017 году. Муниципальная программа
и план были реализованы полностью.
Было организовано и проведено для учащихся образовательных учреждений 6 тематических экскурсий в Этнографический паркмузей «Этномир», на территории которого
размещены этнодворы разных стран мира,
показывающих культуру и быт разных народов, а именно:
Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru
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Отчет главы управы района Солнцево Сороки Евгения Васильевича
о результатах работы за 2017 год

Работа проводилась в тесном сотрудничестве с депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево, отделом социальной защиты населения района Солнцево
ЗАО города Москвы, филиалом «Солнцево»
ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания», а также с ВООВ «Боевое
братство» и общественными организациями, расположенными на территории района
Солнцево. Все программы комплексного развития района в 2017 году, включая программы социально-экономического развития,
были исполнены в соответствии с объемами
и финансированием, утвержденными на заседаниях Совета депутатов.

позволили сократить задолженность по 671
лицевому счету на более чем 3,20 млн рублей.
По Государственной программе «Развитие образования города Москвы» выполнены работы по благоустройству пяти школьных территорий на сумму 36,36 млн рублей
в соответствии с адресным перечнем территорий, определяемым ежегодно Департаментом образования города Москвы.
В 2017 году Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы были выполнены работы по
посадке 14 деревьев и 2 045 кустарников на
14 дворовых территориях района.
Кроме того, в рамках компенсационных
посадок деревьев в осенний период 2017
года, взамен утраченных в результате неблагоприятных погодных условий, на территории района были выполнены работы по посадке 52 деревьев.
Согласно распоряжению правительства
Москвы от 18.12.2007 № 2829-РП «О передаче функций государственного заказчика
по отлову, транспортировке, стерилизации
(кастрации), содержанию в приютах безнадзорных животных префектурам административных округов города Москвы» в ГБУ
города Москвы «Автомобильные дороги
ЗАО» подано 92 заявки на отлов; выловлено
53 особи. Работы по данному направлению
в 2018 году будут продолжены.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Во исполнение постановления правительства Москвы от 18.01.2011 № 4-ПП «Об
организации работ по благоустройству
дворов и приведению в порядок подъездов
МКД» в 2017 году была продолжена работа
по выполнению городских программ.
В 2017 году в районе Солнцево выполнены работы по приведению в порядок 102
подъездов в 29 жилых МКД.
В рамках Государственной программы
«Жилище» реализованы:
– по разделу «Мероприятия по социально-экономическому развитию районов города Москвы» на благоустройство дворов выделено 8 672,4 тыс. рублей.
– по разделу «Расходы на стимулирование управ районов города Москвы» на благоустройство дворов выделено 62 384,7 тыс.
рублей и выполнены работы по обустройству 17 дворовых территорий и по реконструкции 33 контейнерных площадок.
По мероприятиям, реализованным по
итогам голосования на портале «Активный
гражданин», выполнены работы по пяти
объектам, в том числе в зоне отдыха «Мещерское».
Были выполнены работы по замене лифтового оборудования в количестве 28 лифтов
в 11 подъездах 4 МКД района, находящихся
в управлении ГБУ «Жилищник района Солнцево». Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта города Москвы. В 2018
году работы будут продолжены.
В рамках выполнения мероприятий по
обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, а также зданий для
маломобильных групп населения в текущем
году на основании обращений жителей были
выполнены работы по устройству 12 облегченных откидных пандусов.
Управляющими организациями укомплектовано и обучено 20 бригад по очистке
кровель от снега и наледи.
В период проведения ежегодного месячника 16 и 23 апреля 2017 года проводились
общегородские субботники, в которых приняли участие более 5 тысяч человек – жители
района, работники служб ЖКХ.
По состоянию на 1 января 2017 года задолженность по оплате за коммунальные услуги по району Солнцево составляла более
103,31 млн рублей по 2 657 лицевым счетам.
Принятые меры по повышению собираемости платежей со всех групп потребителей
жилищно-коммунальных и прочих услуг

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Реализация Государственной программы «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012–2018 годы» осуществляется
при взаимодействии управы района Солнцево города Москвы с депутатами и аппаратом
Совета депутатов муниципального округа
Солнцево, ЦСО района Солнцево, филиал «Солнцево» ГБУ ТЦСО, а также с ВООВ
«Боевое братство» и общественными организациями, расположенными на территории
района Солнцево.
При управе района Солнцево города
Москвы осуществляет свою деятельность
комиссия по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района
Солнцево города Москвы.
За 2017 год комиссией рассмотрено 177
обращений, поступивших в управу района
Солнцево города Москвы, оказана материальная (денежная) помощь на общую сумму 1 555 000 рублей 146 заявителям. Также
в прошедшем году управой района были
организованы конкурсные процедуры на
проведение ремонта 10 квартир на сумму
1 630 810 рублей, из них 6 квартир, в которых
проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 2 квартиры –
инвалиды, 2 квартиры – жители, относящиеся к категории «сироты».
В рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр1438 «О вручении персональных поздравлений президента Российской Федерации
ветеранам Великой Отечественной войны»
и в связи с юбилейными датами, начиная
с 90-летия, совместно с отделом СЗН района
Солнцево жителям района было вручено 112
именных поздравлений.
Для жителей района к праздничным
и памятным датам было организованы
и проведены шесть культурно-массовых мероприятий с охватом более 15 000 человек
разных возрастных категорий и социального
положения.
С целью государственной поддержки
в развитии культуры и спорта детей из многодетных и малообеспеченных семей более
50 детей, при содействии управы района
Солнцево, ежемесячно посещают бассейн
«Восход».
Для льготной категории жителей района
Солнцево за прошедший год было предоставлено 396 талонов на банные услуги.
В преддверии Нового года по заявлениям граждан управой района Солнцево города Москвы выделялись новогодние билеты

с подарками для детей из многодетных семей
и семей льготных категорий на городские,
окружные и районные новогодние мероприятия. Также детям из льготных категорий
района Солнцево были вручены новогодние
сладкие подарки в количестве 1 200 штук
и организована елка главы управы с вручением новогодних подарков в количестве 250
штук.
В течение 2017 года 499 человек посещали на постоянной основе 12 кружков и 10
секций, организованные в ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга». Общее количество людей, посетивших 30 спортивных
праздников, соревнований и 29 досуговых,
культурно-массовых праздников, смотров,
фестивалей, конкурсов и иных общественно
социально-значимых мероприятий, организованные этим учреждением, составило
4 470 человек.
На территории района Солнцево функционируют объекты индустрии зимнего отдыха – 10 катков с естественным льдом и 1
каток с искусственным льдом, 18 спортивных площадок, функционирующие также и в
зимний период.
Территория катка освещена, а на прилегающей к нему территории расположены
теплые раздевалки.
На всех спортивных площадках и катках
района установлены информационные стенды и размещены правила эксплуатации дворовых спортивных площадок, а также режим
работы.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
Во исполнение законодательства Российской Федерации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних КДНиЗП района Солнцево
осуществляет взаимодействие и координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
За 12 месяцев 2017 года КДНиЗП района
Солнцево проведено 26 заседаний комиссии,
на которых рассмотрено более 500 вопросов,
а также 188 протоколов об административном правонарушении, из них рассмотрено
на заседании КДНиЗП:
– на взрослых – 96 административных
дел; по итогам рассмотрения дел привлечено
к административной ответственности 45 человек, наложены административные штрафы на 19 человек.
– на несовершеннолетних – 92 административных дела; по итогам рассмотрения
дел привлечено к административной ответственности 37 человек, наложен административный штраф на 30 человек.
Снято с учета за отчетный период – 14
семей, поставлено на учет – 12.
КДНиЗП района совместно с органами
и учреждениями системы профилактики
проводились мероприятия профилактического характера, в том числе в рамках проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Подросток».
За 2017 год специалисты районной
КДНиЗП приняли участие в 10 заседаниях
комиссии по защите прав и законных интересов подопечных ОСЗН района Солнцево
ЗАО г. Москвы, а также в работе 3 консилиумов, проводимых ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка».
В период школьных каникул специалистами КДНиЗП, а также сотрудниками образовательных учреждений и ГБУ Центр
социальной помощи семье и детям «Журавушка» осуществлялся контроль занятости
несовершеннолетних в сроки их пребывания
в городе.
За отчетный период осуществления деятельности КДНиЗП района Солнцево следует отметить, что количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в КДНиЗП в связи с употреблением ал-

когольной и спиртосодержащей продукции,
снизилось с 27 (2014 год) до 15 несовершеннолетних (2017 год).
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
В 2017 году на территории района Солнцево открылось 28 предприятия отрасли, из
них:
– 17 предприятий торговли площадью
свыше 4 343,9 тыс. кв.м,
– 4 предприятий общественного питания
емкостью 87 посадочных мест,
– 7 предприятий бытового обслуживания на 22 рабочих места.
Открытие новых объектов потребительского рынка и услуг – это еще и создание новых рабочих мест. В районе на предприятиях
потребительского рынка трудится 3 992 человека, в 2017 году создано 206 рабочих мест.
Обеспеченность населения услугами
предприятий торговли в настоящее время
составляет 485,45 кв.м на 1 000 жителей, при
нормативе минимальной обеспеченности –
709 кв.м. Так, по предприятиям торговли
дефицит площадей – 15 %, по предприятиям
бытового обслуживания – 16 %, по предприятиям общественного питания – 35 %. По
Западному административному округу города Москвы по показателю обеспеченности
предприятиями торговли район Солнцево
занимает 6 место.
Со стороны сетевых предприятий, предприятий общественного питания и бытового обслуживания оказывается поддержка
социально незащищенных слоев населения.
Гражданам района предоставляются скидки,
а также оказывается поддержка в рамках мероприятий приуроченных ко Дню знаний, 9
Мая, балу выпускников, Дню пожилого человека.
Большая работа управой района проводится и по другим важным направлениям:
– борьба с несанкционированной торговлей – за 2017 год было составлено 18 протоколов по статье 11.13 закона города Москвы
от 21.11.2007 № 45 «КоАП города Москвы» на
общую сумму 65 000 рублей. С нарушителями регулярно проводится разъяснительная
работа;
– выявление и демонтаж незаконно размещенных рекламных и информационных
конструкций, не соответствующих требованиям постановления правительства Москвы
№ 902-ПП от 23.12.2013 – за 2017 год демонтировано 22 штендера и 42 виниловых баннера;
– проведение разъяснительной работы
среди индивидуальных предпринимателей
о переходе на патентную систему налого
обложения – в 2017 году приобретено 420
единицы.
СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА
В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2016–
2019 годы за счет средств городского бюджета построен и в ноябре 2017 года введен
в эксплуатацию детский сад на 300 мест по
адресу: ул. Авиаторов, д. 7, корп. 3. По адресу: ул. Авиаторов, д. 3, ведется строительство
объекта образования – общеобразовательная школа на 550 мест (ориентировочный
срок ввода – 2/начало 3 квартала 2018 года).
Управление гражданского строительства города Москвы в 2017 году приступило
к проектированию объекта здравоохранения (детско-взрослая поликлиника на 750
посещений в смену) по адресу: пересечение
улиц Авиаторов и Щорса, ориентировочный
срок начала строительства – 3 квартал 2018.
По постановлению правительства Москвы «Об утверждении Перечня объектов
перспективного строительства Московского
метрополитена в 2012–2020 гг.» от 04.05.2012
№194-ПП в районе Солнцево ведется строительство Калининско-Солнцевской линии
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метрополитена. Открытие станции метрополитена «Солнцево» планируется во 2
квартале 2018 года. Станция будет иметь
два подземных вестибюля, для маломобильных групп населения предусмотрены лифты
с холлами. Ожидаемый пассажиропоток составит 7 500 человек в сутки.
В стадии завершения строительства
электродепо «Солнцево», которое будет обслуживать Калининско-Солнцевскую линию
Московского метрополитена и станет базовым для вагонов типа «Ока».
За счет средств инвестора ПАО «Группа
компаний ПИК» по Боровскому шоссе ведется строительство жилого комплекса «Мещерский лес» – 12 домов.
В 2017 году введены в эксплуатацию четыре жилых дома (Боровское шоссе, д. 2А,
корп. 1; д. 2А, корп. 2; д. 2А, корп. 3; д. 2А,
корп.4).
По ул. Производственной за счет средств
инвестора АО «ЛСР Недвижимость-М»
ведется строительство жилого комплекса
«Лучи» (8 жилых домов). В декабре 2017 года
введен в эксплуатацию жилой дом № 12 по
ул. Производственной, жилой площадью 98
тыс. кв.м.
После оформления прав города в 1 полугодии 2018 года департамент городского имущества приступит к выдаче ордеров
жителям домов № 1; 1 корп. 1; 1 корп. 2 по
ул. Главмосстроя для переселения в жилой
дом № 5 по ул. Главмосстроя.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ОХРАНЫ
ПОРЯДКА (ОПОП)
В районе действует совет ОПОП района
Солнцево, состоящий из 7 территориальных
подразделений.
Основные цели и задачи – выполнение
мероприятий в сфере обеспечения безопасности населения в рамках реализации Государственной программы г. Москвы «Безопасный город» на 2012–2018 годы.
За 2017 год сотрудниками ОПОП района
Солнцево рассмотрено 1 982 обращения, заявления и сообщения от жителей района.
Проводилась работа по выявлению фактов наркомании, токсикомании и употреб
ления сильно действующих веществ. По
результатам рассмотрения информации, полученной от граждан, сотрудниками ОПОП
направлены 22 факта в ОМВД района для
проведения дальнейшей компетентной проверки.
Управой района обеспечено еженедельное проведение комиссионных проверок по
выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду с участием
представителей управы района Солнцево,
участковых уполномоченных полиции, сотрудников ОПОП, а также представителей
управляющих компаний.
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕКОЙ
КОМИССИИ
В 2017 году проведено 8 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 4 заседания районной
антитеррористической комиссии.
С целью контроля района по вопросам
соблюдения антитеррористической безопасности управой района Солнцево в 2017 году
совместно с ГКУ «ИС района Солнцево» проведена работа по выявлению и эвакуации
брошенного и разукомплектованного транспорта.
На территории района было выявлено 59
единиц транспортных средств, обладающих
признаками брошенных и разукомплектованных. 6 автомобилей были забраны со стоянки временного хранения в добровольном
порядке самими владельцами.
В рамках проведения судебно-исковой
работы за указанный период в Солнцевский
районный суд города Москвы было подано 26 заявлений о признании брошенного
транспортного средства бесхозяйным.
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НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ ПО ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
В соответствии с п. 2.9.20 постановления
правительства Москвы от 24 февраля 2010
года №157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти
города Москвы» управа района совместно
с филиалом № 21 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве ежеквартально утверждает
перечень предприятий и организаций, определяемых в качестве мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных
работ на территории района.
За отчетный период трудоустроено 29
граждан, отбывающих наказание в виде исправительных и обязательных работ.
СОСТАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2017–2021 ГОДЫ
Во исполнение федерального законодательства управой района в октябре-ноябре
2017 года была проведена работа по корректировке списков кандидатов в присяжные
заседатели на 2017–2020 годы, а в декабре
2017 года – по составлению списка кандидатур в присяжные заседатели для Солнцевского районного суда.
Списки на 5 588 кандидатур из числа
жителей района в списки кандидатов в присяжные заседатели от района Солнцево
были направлены для квалифицированной
проверки в специализированные медицинские учреждения и правоохранительные
органы. Граждане были проинформированы о проводимой работе посредством письменных уведомлений и объявления на информационных конструкциях у подъездов
в МКД.
Сформированные итоговые списки утверждены и направлены в Управление организационной работы префектуры Западного
административного округа города Москвы.
Работа по составлению списка кандидатур в присяжные заседатели для Солнцевского районного суда будет продолжена
в 2018 году.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2017 году отделом по работе со служебной корреспонденцией, письмами граждан
и организации приема населения и материально-технического обеспечения управы
всего было обработано 11 109 документов
(в 2016 году – 10 647).
– письменных обращений граждан –
2 584 (2016 г.– 2 879);
– документов служебного характера –
6 408 (2016 г. – 5 426);
– инициативной корреспонденции –
1 901 (2016 г. – 2 001);
– распорядительных документов управы – 216 (2016 г. – 341).
В 2017 году первоочередными для граждан были вопросы благоустройства территорий (884), жилищно-коммунального
хозяйства (566), градостроительства и архитектуры (262), социального обеспечения
(176), транспорта (136).
Прием граждан главой управы, первым
заместителем главы управы, заместителями
главы управы проводится каждый понедельник с 15.00 до 17.00, по предварительной за-

писи как по телефону, так и при личном посещении.
В 2017 году в приемную главы управы
района обратилось 117 жителей района.
Граждан особенно волновали вопросы содержания и эксплуатации жилого фонда
(33), благоустройства территории (26), социального обеспечения (14).
Все обращения рассмотрены в полном
объеме. Письменные ответы подготовлены
и направлены в установленные законом сроки.
Централизованный портал правительства Москвы «Москва. Наш город»
Работе по рассмотрению обращений
граждан, поступающих на портал «Москва.
Наш город», управой района Солнцево уделяется особое внимание.
В 2017 году на портал правительства Москвы «Москва. Наш город» в личный кабинет главы управы района Солнцево поступило 1 959 обращений.
Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, находится на
постоянном контроле.
Встречи с населением
В 2017 году ежемесячно, в третью среду
месяца, проводились встречи главы управы
с населением, в вечернее время для удобства
проживающих в районе, а также встречи
с группами инициативных жителей для обсуждения актуальных вопросов по развитию
территории района.
В отчетном периоде было проведено более 30 встреч с жителями района и инициативными группами, общественными советниками, на которых присутствовало 2 372
человека.
Объявления о проведении встреч размещались на информационных стендах и сайте
управы района. Для оповещения и привлечения большего числа жителей района к участию во встречах предпринимались меры по
размещению информационных листовок на
стендах у входных групп подъездов жилого
фонда через ООО «Чистый город», а также
через общественных советников района.
Во время проведения встреч от жителей
поступило более 200 вопросов. Большинство
из них касались проблем содержания и эксплуатации жилого фонда, благоустройства
территории, градостроительных планов
в районе, работы поликлиник и др. Все вопросы систематизировались по направлениям для контроля и реализации. 24 вопроса,
взятые на контроль, были оформлены в виде
поручения главы управы исполнителям со
сроком исполнения для ответа заявителю.
Во встречах принимали участие представители префектуры ЗАО, депутаты СД МО
Солнцево, общественные советники района,
сотрудники ОМВД России по району Солнцево г. Москвы, ОПОП, 4 РО НПР ГУ МЧС
России по ЗАО г. Москвы, организаций и учреждений округа и района, представители
СМИ.
Публичные слушания
В 2017 году по результатам работы комиссии по вопросам землепользования и застройки при правительстве Москвы в соответствии с постановлением от 30.12.2008
№ 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности

в городе Москве» и в соответствии со ст. 68
Градостроительного кодекса Москвы на территории района Солнцево были проведены
6 публичных слушаний и общественные обсуждения 5 проектов. В мероприятиях приняло участие более 600 человек.
По результатам проведенных публичных
слушаний мнения, замечания и предложения, высказанные участниками слушаний,
переданы в окружную комиссию префектуры ЗАО города Москвы для учета в протоколе.
Опросы мнения жителей через портал
«Активный гражданин»
Было проведено 5 опросов населения
района на портале «Активный гражданин»
по темам сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. По итогам
опросов были проведены благоустроительные работы на 3 детских и 1 спортивной площадках района: ул. Главмосстроя, д. 7, 8, 12,
ул. 50 лет Октября, д. 6, в зоне отдыха «Мещерское».
Интернет-технологии
по информированию населения
В 2017 году управа района Солнцево работала с модернизированным типовым порталом правительства Москвы solntsevo.mos.ru.
Рубрикатор сайта был составлен с учетом требований к размещению информации
на официальных сайтах территориальных
органов исполнительной власти. Основным предназначением сайта управы района
Солнцево является всестороннее информирование жителей района.
На сайте размещается информация о деятельности управы, о происходящих событиях в районе. Количество пользователей
сайта постоянно растет.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Глава управы и его заместители принимали участие в заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Солнцево. Депутаты, опираясь на мнение населения, совместно с аппаратом Совета депутатов и управой
района Солнцево в 2017 году эффективно решали вопросы развития района, повышения
качества жизни жителей.
Глава муниципального округа Верхович Валерий Степанович принимает личное
и активное участие на совещаниях, проводимых управой, а депутаты СД МО входят в составы комиссий, сформированных управой
района по разным направлениям.
В управе района с 2005 года создан координационный совет управы района Солнцево города Москвы и органов местного самоуправления, глава муниципального округа
Верхович Валерий Степанович является сопредседателем координационного совета.
В 2017 году проведено 12 заседаний координационного совета управы района Солнцево города Москвы и органов местного самоуправления.
Уверен, что у нашего района – хорошие
перспективы, и мы реализуем задачи, поставленные на 2018 год, совместными усилиями улучшим инфраструктуру района, а значит качество жизни населения района.
Подробный отчет читайте на сайте:
www.munsolncevo.ru
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Отчет о деятельности отдела МВД России
по району Солнцево за 2017 год

В течение всего отчетного периода усилия руководства отдела были сосредоточены
на приоритетных направлениях – это борьба
с экстремизмом, раскрытие и расследование
тяжких и особо тяжких преступлений, борьба
с незаконным оборотом оружия и наркотиков, совершенствование профилактической
деятельности. Выполняя повседневные задачи,
уделялось внимание вопросам обеспечения государственной политики в сфере защиты конституционных прав и свобод граждан, сохранению стабильности и правопорядка в районе.
Состояние оперативной обстановки на
территории обслуживания за 2017 год характеризуется снижением преступлений на 27,9 %
(с 1368 до 987)
В основном за счет снижения небольшой
и средней тяжести (небольшой тяжести – с 702
до 481(на 31,5 %), средней тяжести – с 475 до
285 (на 40 %).
За 12 месяцев 2017 года было раскрыто 349
преступлений. Общая раскрываемость составила 26,2 %, раскрываемость тяжких и особо
тяжких преступлений составила 66 %.
По итогам 2017 года раскрыто 64 факта
кражи чужого имущества из 382 совершенных.
Одним из наиболее эффективных методов
профилактики имущественных преступлений,
как и ранее, является охрана квартир и других
мест хранения имущества с помощью охранной сигнализации. По итогам 12 месяцев 2017
года было подано 8 заявок на охрану квартир.
Краж с охраняемых объектов не допущено.
В своем выступлении хотелось бы отдельно
остановиться на вопросах профилактики преступлений и правонарушений. Наиболее важными для граждан – гостей и жителей нашего
района – считаю вопросы обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах.
Мы проводим комплекс профилактических
мероприятий (оперативно-профилактические
операции, проверки по месту жительства,
обходы административных участков), но без
вашей помощи и поддержки крайне сложно
реагировать на изменения криминогенной обстановки. Активную работу по профилактике
правонарушений и преступлений проводят
сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции. На них приходится львиная
доля всех рассмотренных жалоб, заявлений
и обращений граждан.
Хотелось бы выделить старшего участкового уполномоченного полиции майора полиции Зеленого Николая Николаевича и оперуполномоченого майора полиции Кривохижина
Андрея Николаевича, которыми была раскрыта кража автомобиля и задержан гражданин,
совершивший указанную кражу. Им оказался
гр. Бочкарев К.Е, ранее судим за совершение
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318
УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 1 ст. 213 УК РФ,
к которому, отказываясь выполнить законные
требования сотрудников полиции в отноше-
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нии гр. Бочкарева К.Е. согласно п. 4 ч.1 ст. 23
ФЗ «О полиции», было применено табельное
оружие.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 158. ч. 3 «в» УК РФ.
Также усилиями сотрудников отдельной
роты патрульно-постовой службы ОМВД, несмотря на имеющиеся сложности, удалось добиться сокращения количества преступлений,
совершенных в общественных местах, на 33,5
% (с 816 до 543), на улицах – на 23,5 % (с 464
до 355).
Необходимо также отметить снижение
числа зарегистрированных фактов:
– причинения тяжкого вреда здоровью –
на 33,3 %
– краж из квартир – на 12,5 %
– краж транспортных средств – на 11,1 %
– неправомерное завладение транспортным средством средств – на 69 %
– грабежей – на 27 %
– изнасилований – на 50%.
Усилия личного состава отдела по итогам
2017 года позволили адекватно и оперативно
отреагировать на изменения оперативной обстановки.
Одним из основных направлений деятельности отдела является борьба с административными правонарушениями. Сотрудниками ОМВД составлено 2 706 протоколов,
что на 89 протоколов больше по сравнению
с прошлым годом (ПГ – 2 706), – это в основном мелкое хулиганство, распитие спиртных
напитков, появление в пьяном виде, нарушение миграционного законодательства, правил санитарии и правил торговли.
За 2017 год наложено штрафов на сумму
2 344 500 руб., взыскано штрафов на сумму
1 845 800. Процент взыскаемости штрафов составляет 78,7 %.
В отчетном периоде 2017 года был организован и осуществлен ряд профилактических
мероприятий по проблемам, которые касаются
непосредственно многих жителей нашего района, – это нелегальная сдача жилья в аренду
в 2017 году.
За отчетный период:
– выявлено 78 квартир, сдаваемых в поднаем иностранным гражданам и гражданам РФ,
по данным фактам информация направлена
в ИФНС № 28;
– по пресечению фактов нелегальной миграции составлено 575 протоколов,
– продажа алкогольной продукции несовершеннолетним – составлено 10 административных протоколов,
– пресечение деятельности «нелегальных
таксистов» – 16 административных протоколов.
Также с целью профилактики совершения
повторных преступлений лицами, ранее судимыми, участковыми уполномоченными, оперуполномоченными полиции осуществляется
контроль за лицами данной категорией. Так, на
сегодняшний день на административном надзоре состоит 33 человека.
Лиц, формально подпадающих под административный надзор, – 24, это все ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений.
Преступность несовершеннолетних
Принимая во внимание остроту проблемы с беспризорностью и безнадзорностью
несовершеннолетних, как одну из причин
подростковой преступности, сотрудниками
подразделения по делам несовершеннолетних проводится профилактическая работа,
направленная на предотвращение правонарушений и преступлений среди несовершен-
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нолетних. С руководителями учебных заведений установлен тесный контакт, в результате
которого найдено общее понимание в решении проблем, стоящих в молодежной среде.
Так, с этой целью в учебных заведениях района проводятся беседы и лекции об уголовной
и административной ответственностях за
участие в противоправной деятельности и по
предупреждению наркомании и алкоголизма
в молодежной среде.
За 12 месяцев 2017 года службой ОДН составлено 159 протоколов об административных правонарушениях.
Работа с кадрами
Успешное решение возложенных на органы внутренних дел задач во многом зависит от
кадрового потенциала ОМВД.
В настоящее время в отделе некомплект
личного состава составляет 10 человек. Основная масса некомплекта приходится на отдельную роту патрульно-постовой службы
полиции.
Хочу обратиться к присутствующим
с просьбой довести информацию до жителей
района об отборе кандидатов на службу в полицию.
Более подробную информацию о вакансиях и правилах приема можно получить в отделе
кадров у помощника начальника ОМВД по работе с личным составом Пискуновой Светлане
Ивановне 8 (926) 011-63-54.
По итогам работы за 2017 год в соответствии с ведомственными показателями отдел
получил положительную оценку.
С учетом вышесказанного:

В 2018 году приоритетными направлениями в работе отдела с учетом развития оперативной обстановки в районе и задач, стоящих
перед службами ОМВД, являются:
– организация работы по профилактике,
пресечению и раскрытию преступлений, в т.ч.
краж транспортных средств, краж из квартир,
выработка дополнительных мер, направленных на повышение эффективности данной
работы;
– активизация противодействия организованной преступности, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, организация незаконной
миграции;
– профилактика правонарушений в отношении и со стороны несовершеннолетних;
– организация работы по борьбе с мошенничеством;
– повышение эффективности работы по
борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществах и незаконным оборотом наркотиков;
– повышение качества кадровой работы,
укрепление служебной дисциплины и законности;
– повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг.
В завершении хочу заверить, что личный
состав отдела приложит максимум усилий для
сохранения стабильной обстановки на территории района и недопущению каких-либо
чрезвычайных происшествий.

Отчет 4 РОНПР Управления
по ЗАО Главного управления МЧС России
по г. Москве

В 2017 году на территории района
Солнцево произошло 58 пожаров и 28 загораний, причиненный пожарами материальный ущерб составил 1432,5 тыс. рублей.
На пожарах получили травмы 14 человек,
погибших нет, спасено 23 человека. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года зарегистрирован рост по пожарам, загораниям и травмированным. Более 48 %,
или 28 пожаров, произошло по причине
неосторожного обращения с огнем, из них
при курении составило 28,6 % (8 случаев).
Из общего числа пострадавших – 8 получили ожоги и отравления продуктами горения по причине неосторожного обращения
с огнем (57,1 %). В 2,5 раза больше нарушения правил устройства и эксплуатации
электрооборудования (с 2 до 5 человек).
Основные объекты возникновения пожаров – жилой сектор (52 %, или 23 случая),
транспортные средства – 4 %, или 11 случаев, объекты образования – 2 случая, или
8 %, объекты строительства – 3 случая, или
12 %, неэксплуатируемые здания – 1 случай.
или 4 %.

Ответственный от аппарата
Совета депутатов МО Солнцево:
Р. Р. Касьянова.
Учредитель: аппарат Совета
депутатов МО Солнцево.
Тел. 8 (495) 439-00-01.
Адрес: г. Москва, ул. Богданова, 50.
Сайт муниципального округа
www.munsolncevo.ru

4 РОНПР Управления по ЗАО Главного
управления МЧС России по г. Москве проводит большую работу по предупреждению, профилактике пожаров и ЧС, предотвращения гибели и травмирования людей
на пожарах и ЧС. Проводится профилактическая работа с населением в виде подворовых и поквартирных обходов с проведением противопожарных инструктажей,
инженерно-инспекторский состав ежемесячно участвует во встречах с населением
в районе Солнцево. Совместно с сотрудниками отделов полиции проводятся поквартирные обходы граждан относящихся
к «группе риска». Ежедневно проводятся
обходы отселенных, выселенных зданий,
а особенно места расположения бытовок
и других, временных строений. Во всех образовательных, дошкольных учреждениях
района Солнцево проведены практические
отработки эвакуации, занятия с детьми
и экскурсии в пожарную часть.
4 РОНПР Управления по ЗАО Главного
Управления МЧС России по г. Москве напоминает, что небрежность при обращении с огнем, нарушение правил пожарной
безопасности, забывчивость, неосторожность продолжает оставаться предвестниками новых пожаров, новых трагедий,
новых слез. Обращаем внимание родителей не оставляйте малолетних детей дома
одних без присмотра, а также один на один
с включенным телевизором, электрогирляндой и другими электробытовыми приборами. Не будьте беспечны! Помните:
любая неосторожность при обращении
с огнём может стать причиной непоправимой трагедии. Соблюдение мер пожарной
безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни
ваших близких!
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