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ǶȚȟȍȚȖȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐȋȓȈȊȣȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȖȋȖȖȒȘțȋȈǹȖȓȕȞȍȊȖ
ǪȈȓȍȘȐȧǹȚȍȗȈȕȖȊȐȟȈǪȍȘȝȖȊȐȟȈȐȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐȈȗȗȈȘȈȚȈ
ǹȖȊȍȚȈȌȍȗțȚȈȚȖȊȔțȕȐȞȐȗȈȓȤȕȖȋȖȖȒȘțȋȈǹȖȓȕȞȍȊȖȏȈȋȖȌ
В соответствии с Уставом муниципального округа я как глава муниципального округа осуществлял организацию деятельности
Совета депутатов, исполнял полномочия
председателя Совета депутатов и полномочия руководителя аппарата Совета
депутатов.
В 2018 году было организовано и проведено 16 заседаний Совета депутатов, рассмотрено 109 вопросов, по которым приняты
решения.
Заседания Совета депутатов проводились
в соответствии с утвержденным Регламентом,
планом работы и повесткой дня. На заседаниях
Совета депутатов присутствовали глава управы
района, представители Солнцевской межрайонной прокуратуры, представители учреждений,
организаций и служб района. Мною осуществлялся контроль исполнения принятых решений.
В Совете депутатов созданы и работают
5 постоянных комиссий: Бюджетно-финансовая комиссия, Комиссия по организации работы
Совета депутатов и осуществлению контроля
за работой органов и должностных лиц местного самоуправления, Комиссия по развитию
муниципального округа, Комиссия по культуре
и спорту, Комиссия по содержанию жилищного
фонда и благоустройству дворовых территорий
муниципального округа.
В январе было принято решение об официальных символах муниципального округа Солнцево — гербе и флаге.
В марте были внесены изменения в Устав
муниципального округа Солнцево в целях приведения в соответствие федеральным законам от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Вносились изменения в Регламенты реализации отдельных полномочий города Москвы.
Организовано и проведено 3 публичных
слушания по обсуждению следующих проектов
решений Совета депутатов:
— «О внесении изменений в Устав муниципального округа Солнцево»;
— «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год»;
— «Об утверждении бюджета муниципального округа Солнцево на 2019 год».
В целях исполнения антикоррупционного
законодательства был принят Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, занимающими муниципальные должности, на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Солнцево и (или) предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования.
За отчетный период на заседаниях Совета
депутатов были рассмотрены значимые для жителей Солнцева вопросы, в том числе:
— проекты изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
— направление средств стимулирования
управы района на проведение мероприятий по
обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий;
— календарный план района по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства;
— исполнение бюджета муниципального
округа Солнцево;

контракты, действовавшие в 2018 году, исполнены полностью и в срок. Все отчеты Заказчика
об исполнении контрактов размещены в Единой
информационной системе.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РАБОТА
Проведено 20 (двадцать) антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и
проектов аппарата Совета депутатов и Совета
депутатов муниципального округа Солнцево.
Подготовлено 109 (сто девять) проектов решений Совета депутатов.
Подготовлено 17 (семнадцать) проектов постановлений и распоряжений аппарата Совета
депутатов.
ДОГОВОРНАЯ РАБОТА (УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ
И КОНТРАКТОВ).
— адресный перечень объектов озеленения
3-й категории района;
— дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района;
— 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 2018 году.
— мероприятия по организации безопасности дорожного движения на территории муниципального округа.
Мною ежемесячно и еженедельно согласно
утвержденному графику велся прием населения. Встречи с жителями были и на рабочем
месте, и на дворовых территориях района.
За отчетный период мне поступило 137 обращений в устной и письменной форме. По
всем интересующим вопросам жителям были
даны квалифицированные разъяснения. Хочется подчеркнуть, что в этом году наиболее
наболевшими вопросами для жителей района
стали: переселение 5-этажных домов по улице
Главмосстроя (с чем мы успешно справились),
а также вопросы, касающиеся реновации (консультации, разъяснения). Не обошли стороной
и вопросы благоустройства района, ремонта
детских площадок и открытия метро.
Принимал участие в большинстве встреч с
населением, публичных слушаниях, проводимых
управой и Советом депутатов, и на всех заседаниях Координационного совета управы района,
где неоднократно выступал по обсуждаемым вопросам, а также в мероприятиях, приуроченных
к памятным и юбилейным датам. Присутствовал
на заседаниях и мероприятиях Солнцевского регионального отделения партии «Единая Россия».
Встречался с ветеранами, районными организациями и инвалидами района.
Являюсь председателем призывной комиссии района Солнцево.
Как председатель данной комиссии утверждал план работы призывной комиссии и согласовывал представленный начальником отдела
комиссариата персональный состав призывной
комиссии и медицинской комиссии.
Все мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, предусмотренные нормативноправовыми актами в области воинской обязанности, были выполнены районной призывной
комиссией в установленные сроки.
Весенний призыв: задание на призыв —
55 чел. Наряд выполнен на 100,0%.
Осенний призыв: задание на призыв —
55 чел. Наряд выполнен на 110,0%.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И МЕСТНЫХ МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Проводилась разнообразная и эффективная
военно-патриотическая работа. Муниципальная
программа военно-патриотического воспитания
жителей муниципального округа Солнцево на
2018 год исполнена полностью.
Было проведено:
1. 15 экскурсий для учащихся общеобразовательных учреждений района:
— по одной экскурсии в Центральный музей
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., по
музеям и историческим местам Бородинского
поля (Бородино–Доронино), в город Дмитров
(посещение исторических мест города и кинологического питомника «Красная звезда»), город
Сергиев Посад, город Коломна;
— по две экскурсии в город Тула и Центр
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
«Зв ездный городок»;
— по три экскурсии в Этнографический
парк-музей «Этномир» и Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил
Российской Федерации «Патриот».
2. Фестиваль «Мы вместе».
3. Выпуск и презентация поэтических произведений жителей «Обелиски Великой Победы».
Также в преддверии Дня Победы были организованы две экскурсии для ветеранов и людей
старшего поколения:
— по историческим местам города СанктПетербург.
— в «Новый Иерусалим».
А еще было организовано и проведено массовое зрелищное мероприятие — «Мисс Солнцево», в котором приняли активное участие и
учащиеся общеобразовательных учреждений
района, и жители муниципального округа.
В проведении вышеуказанных 20-ти мероприятий приняли участие более 1138 человек
- учащиеся общеобразовательных организаций
и жители района.
Вся информация размещена на сайте органов
местного самоуправления www.munsolncevo.ru.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
Проведено 3 (три) аукциона в электронной
форме и 1 (один) запрос котировок.
Для субъектов малого предпринимательства
и социально-ориентированных некоммерческих
организаций было проведено 3 (три) закупки.
Участников размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, не было. Все

Договора и контракты исполнены полностью. Претензий за ненадлежащее исполнение
договоров предъявлено подрядчикам и исполнителям не было.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
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» аппарат СД МО Солнцево предоставляет следующие муниципальные
услуги:
— выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;
— регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями — физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора;
— регистрация уставов территориальных
общественных самоуправлений.
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
И АППАРАТА СД МО СОЛНЦЕВО
В целях информирования населения о деятельности нормативные правовые акты аппарата
СД МО и Совета депутатов СД МО, решения,
принятые на заседаниях Совета депутатов, информация о проделанной в течение года работе
публиковались
— в бюллетене «Московский муниципальный вестник» —15 выпусков,
— в районной газете «Вести Солнцево» —
7 выпусков, а также размещены на официальном
сайте.
Все экземпляры районной газеты и бюллетеня размещены на официальном сайте.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджет муниципального округа Солнцево
на 2018 год был утвержден решением Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5/5 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2018 год» по
доходам и расходам в сумме 16 923,5 тыс. рублей.
Исполнение по доходам со с т а вило
21237,0 тыс. руб., по расходам 21163,2 тыс. рублей.
Бюджет за 2018 год исполнен в полном объеме.
Подробный отчет читайте на сайте:
www.munsolncevo.ru
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ǬȍȚȐȉȓȖȒȈȌȕȖȋȖ
27 января 2019 года Россия отметила 75-ю годовщину снятия блокады
Ленинграда. Этот страшный период стал одной из самых черных страниц
русской истории, и освобождение города — важная дата для русского народа
и всего мира.
Глава муниципального округа Солнцево Верхович Валерий Степанович
встретился с ветеранами Великой Отечественной войны — детьми
блокадного Ленинграда, проживающими в нашем муниципальном округе,
и поздравил их с таким памятным днем. На встрече ветераны вспоминали
ужасные и тяжелые дни той поры.
С их разрешения мы публикуем для вас, наши дорогие читатели,
истории из жизни детей блокадного Ленинграда.

ǫțșȍȊȈ
ǰȕȍșșȈǨȓȍȒșȍȍȊȕȈ
Голодный, холодный, блокированный Ленинград. Лютая
зима 41-года, декабрь. Трамвай, и в нем рождается девочка.
Повезло — рядом больница Эрисмана. Ребенок не дышит, врач
пытается вернуть к жизни, а мама просит: «Не надо, умерла
так умерла. Все равно кормить нечем». А доктор, словно Бог:
«Будет жить назло всем врагам». Живу! И ощущаю ЕГО участие в своей судьбе.
У мамы молока не было, так как голод был страшный —
она кушала только маленький кусочек хлеба в день, размоченный в воде. А когда я умирала от голода, мама прокалывала
себе вену и давала сосать мне свою кровь.
Саму блокаду я не знала, так как была грудничком, но
мама все рассказала потом— и о голоде, и о бомбежках, и о
множестве смертей.

ǹȓȖȉȖȌȐȕ
ǩȖȘȐșǯȐȕȖȊȤȍȊȐȟ

Родился я в июне 1939 года в Ленинграде. В сентябре
1941 года при начале блокады Ленинграда мне было 2 года и
4 месяца. Отец пошел на войну. Я и мама жили на Выборгской
промышленной стороне Ленинграда. Наш пятиэтажный дом,
имевший бомбоубежище, окружали заводы. С одной стороны
Металлический завод имени Сталина, с другой стороны — Завод Кинап, а через несколько трамвайных остановок от дома —
Красный Выборжец. Мама занималась снабжением города продовольствием. Я находился дома под присмотром женщины из
соседней комнаты. Детские сады в то время не работали. Мы
жили в трехкомнатной коммунальной квартире и занимали одну
из комнат. В каждой квартире нашего дома имелась печка, и я
помню, как носил домой вязаночку дров.
В период бомбежек мы уходили в бомбоубежище нашего дома. Мама приходила поздно домой, поэтому видел я ее
редко. Помню большой двор около дома 17 по Кондратьевскому проспекту. Забор во дворе дома по другую сторону
от металлического завода. А вдоль забора стояли зенитки,
которые противостояли вражеским самолетам. Было очень
страшно слушать канонаду из выстрелов. В памяти до сих
пор остаются воспоминания о помойках во дворах, вокруг
которых — большие крысы, патроны и стрелянные гильзы. В
один из блокадных дней в дом попала бомба или рядом разорвалась, уже и не помню, но после этого я стал заикаться и не
мог хорошо разговаривать, поэтому слова я говорил нараспев.

корзину сухарей. По карточкам получали хлеб по чуть-чуть,
а еще нам давали «мясные карточки», по которым в магазине
давали кости и стружку. У соседа был столярный клей, и мы
его вываривали и потом пили как кисель. Зять (или сын) соседа привез шкуру от коровы, которую убили в пригороде
Ленинграда во время боев. Она нас немного поддержала. Я
брал карточки и ходил за хлебом для меня, брата и мамы, папа
был на фронте. Я хлеб свой делил, потом делал из него круглые
горошины и умещал в спичечный коробок, а когда очень хотелось есть, доставал по одной горошине и рассасывал.
На Васильевском острове немного бомбили, но в других
районах были слышны отголоски обстрелов. Немцы бросали
зажигательные бомбы. Мы дежурили на крыше дома, чтобы
предостеречь соседей в случае пожара и, конечно, сами тушили.
Окна квартир все были заклеены или завешаны тряпками, одеялами. А еще помню нашего дворника дядю Васю,
он решал все наши конфликты детские, если такие были,
родителям никогда не жаловались, он был у нас как папа.
31 марта 1942 года нас с братом и мамой эвакуировали из
блокадного Ленинграда.

ǲȖȏȓȖȊ
ǰȊȈȕǰȊȈȕȖȊȐȟ

Родилась я вместе с сестрой 4 июня 1935 года в Ленинграде. Жили мы (мама, старшая сестра, я и моя сестра-двойняшка) на улице (проспекте) Стачек около Путиловского и
Молотовского заводов. Когда началась блокада в сентябре
1941 года, мне было 6 лет. Все наши родственники уехали
из города, а мы остались. Мама работала инженером на Молотовском заводе. С нами еще жила бабушка, которая водила нас в детский сад. В моей детской памяти отложилась
темнота в квартире — окна были заклеены накрест бумагой,
оставшиеся — завешаны одеялами. Мама на заводе работала
по 12 часов, она всегда боялась проспать из-за сильного переутомления. По карточкам давали только хлеб по 125 грамм на
человека. В 1942 году бабушка умерла, не выдержав холода,

Мне было 10 лет, когда началась война. Жили мы на Васильевском острове на 5-ой линии в доме номер 40. Как-то
утром встаю, а небо все в аэростатах, и радио оповестило о
начале войны.
В сентябре 1941 года началась блокада Ленинграда. Бомбежек было немного, только кинотеатр «Форум» сгорел от фугасной бомбы недалеко. Помню, как по улицам шли солдаты.
Потом наступила зима — морозы стояли сильные, было очень
голодно. Нам повезло, мы еще до осады с нашей дачи забрали

ǭȘȔȖȓȖȊȈ
ǭȊȋȍȕȐȧǰȊȈȕȖȊȕȈ

ǏǒǞǟǕǞǛǘǚǣǒǏǛ

3

 

ȁǲǯǽǭǸȉ

ǳȍȕȐȕȋȘȈȌȈ
голода и постоянных бомбежек. Помню, как мама отдирала
обои со стен и вываривала клей с них для приготовления
киселя. На полях, где раньше засеивали пшеницу, собирали
оставшиеся колоски и зерна. Люди от голода падали, а другие
через них просто перешагивали и шли дальше. Было очень
холодно, накрывались всем, чем могли. Ужасно боялись обстрелов, сирен. Когда открыли «ледовую дорогу жизни», мы
были эвакуированы из блокадного города.

ǪȖȓȒȖȊȈ
ǯȖȧǨȕȚȖȕȖȊȕȈ

ǫțȉȐȕ
ǪȐȒȚȖȘǫȘȐȋȖȘȤȍȊȐȟ
Родился я 6 сентября 1941 года. А блокада Ленинграда
началась 8 сентября 1941 года. Мы жили в двухэтажном
доме в Мельничном ручье. Папа до войны работал в Исполкоме, а когда объявили о начале войны, он пошел служить
в истребительный батальон, который ловил ракетчиков,
подававших сигналы немецким бомбардировщикам. Мама
моя работала на почте. Еще у меня была старшая сестра,
1937 года рождения.
Я был совсем маленьким и, конечно, не помню всех тягот. Но мне рассказала мама о том, как жилось в те тяжелые
времена, что было очень страшно и голодно. Когда она носила корреспонденцию, всегда думала, вернется домой или
нет, потому что постоянно бомбили. Меня она оставляла на
старшую сестру, которой тогда было 4 года. Еды не было.
Давали по карточкам 125 грамм хлеба в день на каждого.
Мама заворачивала этот хлеб в кусочек марли и наказывала
сестре давать мне хлеб через нее.
Когда открыли «ледовую дорогу» в 1942 году, нас всех
эвакуировали в Сибирь, в Манский район Красноярского
края. Из воспоминаний мамы я знаю, что мы остались чудом
в живых. Когда началась эвакуация, первая машина с людьми была взорвана, и все, кто был в ней, погибли, а мы были
эвакуированы со второй машиной.

Мама работала на заводе художественных красок. Как рабочей ей полагалось хорошее питание, но она всю еду старалась
относить домой нам — трем ребятишкам. Из-за голода она
стала падать в обмороки, и ее с работы перестали отпускать
домой. Мы остались без присмотра. Школы работали совсем
недолго. Мои двоюродные брат и сестра были в школе, сидели
за партой около окна и, когда упала бомба рядом со школой,
осколками их фактически срезало. Потом школы закрылись.

ǺȘȍȗȞȖȊȈ
ǸȐȔȔȈǭȓȐșȍȍȊȕȈ
Родилась я в 1935 году. Когда началась блокада Ленинграда, в сентябре 1941 года, мне было 6 лет. Жили мы в доме
на Черной речке. Папа был на фронте. Нас было трое детей
и мама. Условия были невыносимые — голод, холод и постоянные бомбежки. Рацион нашего дня на четверых был расписан карточками на получение хлеба. Одна карточка — это
125 грамм хлеба на человека в день. Утром, днем и вечером
мы ели треть кусочка от хлеба и выпивали стакан кипятка.

Полностью истории жителей блокадного Ленинграда читайте на сайте: www.munsolncevo.ru

ǴȖȐșȍȍȊ
ǭȊȋȍȕȐȑǰȊȈȕȖȊȐȟ

ǬȍȕȐșȍȕȒȖ ǪȖȑȚȒȍȊȐȟ 
ǪȈȓȍȕȚȐȕȈǰȖșȐȜȖȊȕȈ
Родилась я 11 сентября 1937 года. Папа мой, Войткевич
Иосиф Антонович, был кадровый военный. Его часть стояла
в Бресте, именно там нас застала война. Очень оперативно
все семьи военнослужащих посадили на машины и повезли
в Ленинград. Это был последний раз, когда мы видели папу.
В блокадном Ленинграде начался голод. Мне 4 года,
брату Толику 8 лет. Мама пыталась спасти нас от голода
всеми способами, ходила на поля и собирала вывороченные бомбами овощи. В то время давали 125 грамм хлеба на
одного человека. До сих пор вспоминаю, с какой жадностью
мы смотрели, как мама нарезала хлеб, пальчиком собирали
крошки. Если удавалось маме раздобыть какую-нибудь
морковку или картофелину — это был праздник. На нашей
площадке жила немка Мария Григорьевна, и она, если где-то
добывала стакан крупы, то три четверти стакана отдавала
нам, а только четверть (представляете? Голод!!!) оставляла
себе, объясняя тем, что у мамы дети, а она одна. Вспоминать
это не могу без слез.
Становилось все тяжелее и тяжелее: нет тепла, воду возят на санках из Невы. Люди слабеют, некоторые умирают на
улицах, просто идут, падают и уже не встают. В 1942 году брат
Толик сильно заболел, ослаб. У него была полная дистрофия,
попал в больницу. Там все-таки кормили получше, давали
супчик, кашку, кисель, сухарики. Сухарики он все клал под
подушку и, когда к нему приходила мама, он их передавал
мне. В один из дней больным дали жареную картошку, а он
попросил еще. Ему не смогли отказать. Сделали это из лучших
побуждений, а результат оказался трагичным: завороток кишок и Толик умер было, ему тогда 9 лет. Утром всех умерших
увезли и опустили в яму. Теперь это братская могила на Пискаревском кладбище.
18 января 1943 год. Прорвали блокадное кольцо. Изголодавшие, изможденные жители стали эвакуироваться, чтобы
спасти ослабевших детей, стариков, себя... Эвакуировали нас
в Башкирию, определили на квартиру к замечательным, очень
добрым людям.
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ȗȖȖșȕȖȊȕȣȔȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧȔȐȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐȏȈȋȖȌ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
ГБУ «Жилищник района Солнцево» является балансодержателем 236 дворовых территорий общей площадью 1 530,8 тыс.кв.м, которые разделены на шесть участков и 53 объекта
озеленения 1 и 2 категорий общей площадью
1982,44 тыс. кв.м.
Работы по содержанию, текущему ремонту и работы по благоустройству на дворовых
территориях района выполнялись силами ГБУ
«Жилищник района Солнцево».
В рамках Государственной программы «Жилище» реализованы следующие мероприятия:
1. «Расходы на стимулирование управ районов города Москвы».
2. «Мероприятия по социально-экономическому развитию районов города Москвы».
3. Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным
учреждениям города Москвы.
4. Работы по ремонту АБП и реконструкции контейнерных площадок.
НА МЕРОПРИЯТИЯ «РАСХОДЫ НА
СТИМУЛИРОВАНИЕ УПРАВ РАЙОНОВ
ГОРОДА МОСКВЫ И НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРОВ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 64 162,92 ТЫС.РУБЛЕЙ
1. Мероприятия «Расходы на стимулирование управ районов города Москвы», реализованные по итогам голосования на портале «Активный гражданин», выполнены на
сумму 32 081,46 тыс. руб. по следующим объектам: ул. Авиаторов, д.5 (спортивная площадка),
Солнцевский проспект, д.6, к.1 (детская площадка), ул. Авиаторов, д.11 (спортивная площадка).
2. Устройство асфальтобетонного покрытия
по 20 адресам на общую сумму 21 602,29 тыс. руб.
3. Обустройство 2 детских площадок по адресам: ул. Богданова, д.16, ул. 50 лет Октября, д. 23
на общую сумму 10 479,17 тыс. руб.
НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 7 972,29 ТЫС.РУБ.
1. Выполнены работы по устройству дорожно-тропиночной сети по 24 адресам на сумму
5463,29 тыс. руб. по адресам: ул. 50 лет Октября,
напротив д.29, ул.Домостроительная, напротив д.3,
Солнцевский проспект, напротив д.28, Боровский
проезд, напротив д.2, ул. Авиаторов, напротив д.7,
ул. Волынская, от д.3 до д.9, ул. 50 лет Октября,
от д.6 до д.8, ул. Производственная напротив, д.4,
Солнцевский проспект, напротив д.17/1, 1 ДачноМещерский проезд, Солнцевский проспект, д.5,
к.2, Солнцевский проспект, д.7, к.2, Солнцевский
проспект, д.9, к.1, ул. Богданова, д.52, к.2, ул. Богданова, д.48, ул. Щорса, д.4, ул. Волынская, д.4, ул. 50
лет Октября, д.9, ул. Авиаторов, д.14, Солнцевский
проспект, д.26, ул. Производственная, д. 3, корп.2,
ул. Производственная, д.5, ул. Родниковая, д. 4,
корп.3, ул. Производственная, д. 3.
2. Выполнены мероприятия по обеспечению
безопасности дорожного движения (установка
пешеходных ограждений и устройство ИДН)
на сумму: 2 509,00 тыс. руб. по адресам: 50 лет
Октября, д.3, Боровское шоссе на пересечении с ул. Производственной, ул. Главмосстроя,
ул. 50 лет Октября на пересечении с Боровским
шоссе, ул. 50 лет Октября напротив д.13, проезд
Богданова–Щорса, ул. Авиаторов, напротив д.28.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ,
ПРИЛЕГАЮЩИХ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ГОРОДА МОСКВЫ
В 2018 году выполнены работы по благоустройству 3 территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям
города Москвы, на сумму 20 348 176,79 руб. по
адресам:
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— ул. Авиаторов, д.11 (ГБПОУ Колледж № 41)
на сумму 4 186 837,39 руб.;
— ул. Богданова, д.10, к.3 (ГБОУ Школа
№ 1347) на сумму 11 013 366,52 руб.;
— Солнцевский проспект, д.12, к.2
(ГБОУ Школа № 1347) на сумму 5 147 972,87 руб.;
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АБП И РЕКОНСТРУКЦИИ
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия (большими картами) на сумму:
28 202,93 тыс. руб. по адресам: ул. Щорса, д.4,
к.1, 3; Солнцевский проспект, д.7, к.2, 23, 19, к.1,
19, к.2, 15, 17/1, 25/2; Авиаторов, д. 6, к.2, д. 8, к. 1,
9, 9 к.1, 9 к.2, 11 к.1, 11 стр.2; Волынская ул. 8; Богданова ул., д.10 к.2, д.52, к.2.
Также в рамках программы «Подходы к метро» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на сумму: 30 000,80 тыс. руб.
по адресам: ул. Производственная, д.2, д.2 к.1, 4, 4,
к.2, 4, к.3; ул. Богданова, д.42, 54, 58, ул. Авиаторов
д.2, 4, 6, 6 к.1, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Солнцевский
проспект, д.1.
В 2018 году были выполнены работы по реконструкции 101 контейнерной площадки на сумму: 8 270 000,00 руб.
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с распоряжением префектуры ЗАО города Москвы от 03.07.2017 №356-РП в
районе Солнцево установлено 3 нестационарных
торговых объекта (НТО) «Печать».
ГБУ «Жилищник района Солнцево» выделено 398 553, 62 рублей на благоустройство и оборудование мест размещения НТО, в том числе
обеспечение мероприятий по технологическому
присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств НТО.
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ПРИВЕДЕНИЮ
В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ В 2018 ГОДУ
В управлении ГБУ «Жилищник района Солнцево» находится 203 многоквартирных жилых дома.
В 2018 году в районе Солнцево силами ГБУ
«Жилищник района Солнцево» выполнены работы по приведению в порядок 132 подъездов в
45 жилых МКД.
В рамках проведения ремонта были выполнены следующие виды работ:
— приведение в порядок входных групп подъездов, входных и тамбурных дверей;
— окраска стен, потолков, окон в местах общего пользования; ремонт напольного покрытия в
местах деформации, отслаивания и отсутствия
напольной плитки; ремонт и окраска ограждений
лестничных клеток; ремонт и окраска дверей выходов на кровлю; ремонт и окраска почтовых ящиков.
Данные подъезды сданы в Московскую жилищную инспекцию в срок, установленный Префектурой ЗАО города Москвы, работы выполнены в полном объеме.
ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОДЪЕМНЫХ
ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ЖИЛЫХ
ДОМАХ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОЛНЦЕВО»
В целях реализации требований и положений
Постановления Правительства РФ от 9 июля 2016
г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» и
реализации требований СП 59.13330.2012 «СНиП
35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» в 2018 году
выполнены работы по монтажу 11 подъемных
платформ для инвалидов по адресам:
— Солнцевский пр-т, д. 19, корп. 1 (п. 3);
— ул. Авиаторов, д. 2 (п. 2); д. 8 (п. 1); д. 10 (п.
2); д. 16 (п. 1; п. 2);
— ул. Богданова, д. 48, (п. 1);
— ул. Главмосстроя, д. 12 (п. 1, п. 3); д. 14
(п. 4, п. 5).
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Заказчиком работ является УКРиС, монтажные подрядные организации ООО «СтройКапиталИнвест», ООО «ЦентрСвязь», ООО УК «ДомСервис», АО «Мослифт».
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ
ОТКИДНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПАНДУСОВ
В ВЕСТИБЮЛЯХ 1 ЭТАЖЕЙ ПОДЪЕЗДОВ
В рамках обеспечения доступности многоквартирных домов для маломобильных граждан
выполнены работы по установке откидных облегченных пандусов в вестибюлях 1 этажей подъездов в количестве 25 штук по следующим адресам:
— ул. 50 лет Октября, д. 5 (п. 3; п. 2); д. 23, корп.
2 (п. 3); д. 19, корп. 1 (п. 3); д. 7 (п. 1); д. 3 (п. 2);
— ул. Авиаторов, д. 12 (п. 2); д. 8 (п. 3); д. 8,
корп. 1 (п. 2); д. 2 (п. 6);
— ул. Богданова, д. 12, (п. 1); д. 10, корп. 2,
(п. 1, п. 4);
— ул. Волынская, д. 8 (п. 1, п. 2)
— ул. Главмосстроя, д. 6 (п. 1); д. 10а (п. 1);
— ул. Домостроительная, д. 3 (п. 6, п. 7);
— ул. Производственная, д. 4, корп. 2 (п. 1);
— ул. Родниковая, д. 4, корп. 2 (п. 5), д. 18,
корп. 1 (п. 4);
— Солнцевский пр-т, д. 9 (п. 2);
— ул. Щорса, д. 8 (п. 4), д. 10 (п. 1).

В соответствии с региональной программой
по капитальному ремонту в 2018 году выполнены
работы по замене 3-х лифтов в жилом доме по
адресу: ул. Богданова, д. 42, п. 1, 2, 3.
Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта города Москвы, монтажная подрядная
организация – ООО «ЭЛСИ».

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ
ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
АВТОМАТИКИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОЛНЦЕВО»

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ
УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ

В 2018 году выполнены работы по восстановлению работоспособности систем ДУ и ППА
в 27 многоквартирных домах серии II-18. В рамках выполнения мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево города
Москвы выделено 1 079 470,8 руб. на ремонт в
14 МКД, а также за счет фонда предупредительных мероприятий ГБУ «Городской центр имущественных платежей и жилищного страхования»
на сумму 1 500 000 руб. выполнены работы в 13
МКД по следующим адресам:
— Солнцевский пр-т, д. 2, д. 24, д. 24 корп.1,
д. 26, д. 26 корп.1, д. 28;
— ул. 50 лет Октября, д. 1, д. 1 корп.1, д. 7,
д. 11, д. 15, д. 17;
— ул. Попутная, д. 1 корп.2, д. 5;
— ул. Богданова, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12,
д. 14, д. 16, д. 24, д. 32;
— ул. Главмосстроя, д. 6а, д. 10а, д. 16а.

ГБУ «Жилищник района Солнцево» заключено Соглашение № С 365/18 на предоставление
субсидий из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по адресам: ул. Матросова, д.1,
д.5, в размере 657 430,20 руб.

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В 2018 ГОДУ
В соответствии с региональной программой
по капитальному ремонту в 2018 году завершен
ремонт инженерных систем в 11 многоквартирных жилых домах, находящихся на территории
района Солнцево по адресам:
— Солнцевский пр-т, д. 5, д. 5, корп. 1, д. 5,
корп. 2, д. 7, д. 7, корп. 2, д. 26;
— ул. Производственная, д. 1, корп. 1;
— ул. Попутная, д. 1, корп. 2;
— ул. Матросова, д. 7, корп. 2;
— ул. 50 Лет Октября, д. 15, д. 17 (в 2018 производился ремонт системы газоснабжения).
Из них в 3 домах по адресам: Солнцевский
пр-т, д. 5, д. 5, корп. 2, д. 7, капитальный ремонт
выполнялся силами ГБУ «Жилищник района
Солнцево».
В 2018 году на территории района Солнцево
открыто 4 объекта, в которых будет производиться капитальный ремонт инженерных систем в
соответствии с региональной программой, по
адресам:
— ул. Попутная, д. 3;
— ул. Матросова, д. 1, д. 7, корп. 3;
— Солнцевский пр-т, д. 9, корп. 2.
Ремонт будет выполняться коммерческими
подрядными организациями: ООО «СТРОЙЭКСПЕРТНАДЗОР», ООО «ВЕК», ООО «ГарантСистем», ООО «Строй-Люкс» соответственно.

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

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОЛНЦЕВО»
В 2018 ГОДУ

ОБ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЯМ
В ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
Оказывается поддержка жителям в проведении общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по вопросам управления
многоквартирными домами, выбора управляющей организации, избрания советов многоквартирных домов, организации проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.
В 2018 году проведено:
— 6 общих собраний собственников помещений с повесткой дня о проведении капитального
ремонта по следующим адресам: ул. Матросова,
д.1, 7 ,к.3, ул. Наро-Фоминская, д.11, ул. Попутная,
д.3, Солнцевский просп., д.9, к.2, ул. Богданова,
д.52, к.2;
— 1 общее собрание собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Солнцевский просп., д.34, с повесткой дня о выборе совета
многоквартирного дома.
СТАТИСТИКА ПОСТУПЛЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА
СООБЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) ЗА 2018 ГОД
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 поступило 5205 обращений по следующим темам:
Дворы: 2688
Дороги: 1189
Парки и скверы: 105
Городские объекты: 220
Дома: 1003
Исходя из данной информации, жителей
района по-прежнему интересует качество содержания дворовых территорий, дорог, а также
техническое обслуживание управляющей организацией общего имущества в многоквартирных
домах.
В настоящее время все замечания, имеющиеся
в обращениях жителей района Солнцево, устранены в установленные регламентом сроки.
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