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О результатах деятельности
управы района Солнцево за 2019 год
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и Регламентом Совета депутатов муниципального округа
Солнцево в городе Москве (решение от 09.09.2014 № 11/1) представляю отчет о результатах деятельности управы района Солнцево города Москвы за 2019 год.
За отчетный период в районе проведена большая работа
по выполнению программ, направленных на повышение качества жизни и безопасности населения района Солнцево городского, окружного и районного уровней.
Работа проводилась в тесном сотрудничестве с депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево, Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое
Братство», ГБУ МФЦ «Мои документы», ГБУ «Жилищник
района Солнцево», ГКУ «Инженерная служба района Солнцево», ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга», учреждениями и организациями здравоохранения и образования,
социальной защиты и культуры, общественными организациями. Все программы комплексного развития района в 2019
году, включая программы социально-экономического развития района, были выполнены в соответствии с объемами
и финансированием, утвержденными на заседаниях Совета
депутатов.
I. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОЛНОМОЧИЙ
УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И БЛАГОУСТРОЙСТВО
1. О выполнении работ по приведению
в порядок подъездов многоквартирных домов
в 2019 году
В 2019 году в районе Солнцево выполнены работы по
приведению в порядок 173 подъездов в 54 жилых МКД.
2. О выполнении программ благоустройства
на дворовых территориях района Солнцево
В районе Солнцево города Москвы в 2019 году выполнены работы на 73 объектах благоустройства, из них на 34 —
в рамках мероприятий «Стимулирование управ районов» (в
том числе 1 объект в рамках программы «Активный гражданин» — обустройство детской площадки), на 36 объектах — в
рамках ремонта асфальтобетонного покрытия большими картами.
В рамках мероприятий «Стимулирование управ районов»
выполнено 34 объекта благоустройства (капитальный ремонт
асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях, благоустройство детских/спортивных площадок: устройство
ограждений на ДТ, замена МАФ, установка садового камня).
По результатам голосования на портале «Активный гражданин» выполнено:
— обустройство детской площадки по адресу: Солнцевский пр-т, д. 14.
В рамках мероприятий социально-экономического развития района выполнено 3 объекта благоустройства. Произведены ремонт кровли в многоквартирных домах по адресам:
ул. Главмосстроя, д. 10 и ул. 50 лет Октября, д. 9 и замена системы мусоропровода по адресу: Боровский проезд, д. 2.
3. О ходе работ по благоустройству территорий
образовательных учреждений
Выполнены работы по благоустройству территорий образовательных учреждений:
— ул. Главмосстроя, д. 28 — замена асфальтобетонного
покрытия, замена бордюрного камня, ремонт спортивной
площадки;
— ул. Волынская, д. 6 корп. 1 — замена асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня, установка МАФ,
ремонт веранд;
— Солнцевский проспект, д. 7А — ремонт спортивной
площадки, ремонт газона.
4. О ходе работ по раздельному сбору отходов
Всего в районе 152 контейнерные площадки.
В 2019 году была организована работа по реализации мероприятий по раздельному сбору отходов в соответствии
с Постановлением Правительства Москвы № 734-ПП от

18.06.2019 «О реализации мероприятий по раздельному сбору
(накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве», в связи с чем на всех контейнерных площадках произведено «брендирование», двери площадок окрашены в синий
и серый цвета, размещены наклейки для обозначения сбора
вторсырья и смешанных отходов, информационные таблички.
Проводилось оповещение населения о программе раздельного сбора отходов посредством размещения объявлений на
стендах у входных групп МКД, распространения информационных материалов по почтовым ящикам. Также вопрос о раздельном сборе отходов обсуждался на встречах с населением
с демонстрацией презентаций и раздачей буклетов.
5. Региональная программа капитального ремонта
общедомового имущества многоквартирных домов
В соответствии с региональной программой по капитальному ремонту в 2019 году проводился ремонт подъездов после проведенного капитального ремонта, ремонт инженерных
систем в одиннадцати многоквартирных жилых домах, находящихся на территории района Солнцево.
В трех домах по адресам: Солнцевский пр-т, д. 7, корп. 2,
Солнцевский пр-т, д. 26 и ул. Наро-Фоминская, д. 11 капитальный ремонт выполнялся силами ГБУ «Жилищник района
Солнцево».
Окончание выполнения работ по адресу: ул. Матросова, д.
7, корп. 3 (проводятся коммерческой подрядной организацией ООО «Гарант-Систем»), перенесено на 2020 год.
Работы по адресу: ул. Солнцевский пр-т, д. 9, корп. 2
(проводятся коммерческой подрядной организацией ООО
«Строй-Люкс») временно приостановлены.
6. Содержание общего имущества
в многоквартирных домах
На территории района Солнцево работают 16 частных
управляющих организаций, в управлении которых находятся
47 МКД, и 203 МКД в управлении ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево».
Работа с управляющими организациями по обеспечению
содержания жилищного фонда, в том числе общедомового
оборудования, осуществляется в соответствии с заключенными Договорами управления (заключено 29 договоров с УК).
7. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда,
коммунального хозяйства и социально-культурного
назначения
Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного назначения
была проведена в полном объеме в 250 МКД района Солнцево.
Также были подготовлены к отопительному сезону 20192020 годов все социальные объекты района.
Работа Тепловой комиссии
района Солнцево
В 2019 году проведено 7 заседаний комиссии.
Управляющими организациями укомплектованы и обучены 20 бригад по очистке кровель от снега и наледи в количестве 80 человек.
8. Содержание
и уборка территории
Территория дворов района Солнцево площадью 1 миллион 533 тысячи кв.м (237 дворов), разделена на шесть участков. Ежегодно в городе Москве проводится весенний месячник благоустройства территорий.
В период весеннего месячника проводились общегородские субботники: 13 апреля 2019 года — в парке «60-летия
Октября» и 20 апреля 2019 года — в парке «Центральный»,
в которых приняли участие более 4,7 тысячи человек – жители района, работники служб ЖКХ и организаций района
Солнцево.

Глава управы района Солнцево
Сорока Евгений Васильевич
В целях своевременной и качественной уборки территории района Солнцево в ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево» имеется 58 единиц техники, 234 человека.
9. О расчетах за жилищно-коммунальные услуги
с физическими и юридическими лицами
На постоянной основе ведется работа по повышению собираемости платежей со всех групп потребителей жилищнокоммунальных и прочих услуг, снижению просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Активно проводятся совместные обходы с Федеральной
службой судебных приставов (ФССП). В результате совместных выходов должники уведомляются о ведении в их отношении исполнительного производства, приставом-исполнителем
производятся исполнительные действия: вручается постановление о возбуждении производства, описывается и арестовывается имущество. Общая задолженность – 108 058 420 рублей.
10. Озеленение территории
В 2019 году Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы были выполнены
работы по посадке зеленых насаждений: 46 деревьев и 1 602
кустарника на дворовых территориях района.
11. Опоры наружного освещения
В 2019 году в рамках реализации программы «Освещение»,
а также согласно выделенному финансированию Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы было установлено 158 опор наружного освещения на территории района.
12. Отлов, транспортировка,
стерилизация безнадзорных и бесхозяйных
животных
Распоряжением Правительства Москвы от 2 августа 2016
года № 374-РП «О внесении изменений в распоряжения Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. № 628-РП и от 3 декабря
2013 г. № 682-РП» на ГБУ «Автомобильные дороги» административных округов и ГБУ «Доринвест» возложены функции
по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и приютах, построенных за счет средств городского бюджета, безнадзорных и
бесхозяйных животных. В части, касающейся Западного административного округа города Москвы эти функции возложены
на ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги ЗАО».
В 2019 году было подано 57 заявок на отлов; выловлено
24 особи.
13. Подъемные платформы для инвалидов
На территории района Солнцево имеется 106 подъемных
платформ для инвалидов, которые внесены в Автоматизированную систему управления объединенной диспетчерской
службы (АСУ ОДС), заключен договор с обслуживающей организацией ООО УК «ДомСервис» ГК № 04-20 от 08.10.2019
на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту
общедомового оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения в МКД.
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Продолжение
За 2019 год установлено 15 подъемных платформ для инвалидов.
В настоящее время идет процесс передачи на баланс и
ввод в эксплуатацию.
14. Праздничное оформление
Управа района доводит до сведения руководителей предприятий торговли и услуг, организаций, расположенных на
территории района, что праздничное и тематическое оформление территории города Москвы в дни государственных
праздников обеспечивается в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. № 801-ПП
«Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные
дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий»,
а также в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации силами ГБУ «Жилищник района
Солнцево» на фасадах жилых домов вывешиваются Государственные флаги Российской Федерации.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Основным направлением деятельности управы района Солнцево города Москвы в области социальной защиты
населения является оказание адресной поддержки жителям
района, в основном ветеранам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранам труда и участникам боевых действий, многодетным и неполным семьям с
детьми, малоимущим и малообеспеченным жителям района.
При управе района Солнцево города Москвы осуществляет свою деятельность Комиссия по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района Солнцево
города Москвы.
За 2019 год Комиссией рассмотрено 224 обращения, поступивших в управу района Солнцево города Москвы.
В 2019 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 «О вручении
персональных поздравлений президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны» и в связи
с юбилейными датами, начиная с 90-летия, совместно с отделом социальной защиты населения района Солнцево жителям района было вручено 134 именных поздравления.
Для жителей района к праздничным и памятным датам
были организованы и проведены шесть культурно-массовых
мероприятий, приуроченных к празднованию Крещения Господня, Широкой Масленицы, Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дня защиты детей, Дня
семьи, любви и верности, Дня города 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, управа района Солнцево сотрудничает и взаимодействует с ГБУ «Центр физической культуры и спорта ЗАО
г. Москвы» Москомспорта на базе ФОК с бассейном «Восход». Ежемесячно посещают бассейн более 30 детей.
Также в течение 2019 года для льготной категории жителей района Солнцево было предоставлено 432 талона на банные услуги.
В преддверии Нового года управой района Солнцево города Москвы по заявлениям выделялись новогодние билеты
в количестве 1 159 штук 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
1 500 штук и организована «Елка главы управы» с вручением
новогодних подарков в количестве 250 штук.
Молодежная палата района Солнцево
Управой района ведется тесное сотрудничество с Молодежной палатой района Солнцево. Председатель Молодежной палаты — Бахруз Насиров.
3 человека являются членами общественной организации Молодежной палаты и 8 человек в резерве.
Более 20 молодых парламентариев ЗАО принимают активное участие в жизни района, в мероприятиях различного
уровня.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
За 2019 год в районе Солнцево проведено 26 заседаний
Комиссии, на которых рассмотрено более 456 вопросов.
На рассмотрение Комиссии поступило 183 протокола об
административных правонарушениях.
Несовершеннолетних, подлежащих учету в районной
КДНиЗП, — 17 подростков.
Снято с учета за отчетный период 13 несовершеннолетних.
Семей, не обеспечивающих надлежащие условия для проживания и воспитания детей, — 11. Это семьи, находящиеся
в социально-опасном положении.
Снято с учета за отчетный период 12 семей, поставлено
на учет — 9.
За 2019 год специалисты районной КДНиЗП приняли
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участие в 37 заседаниях Комиссии по защите прав и законных интересов подопечных ОСЗН района Солнцево ЗАО
г. Москвы, а также в работе трех консилиумов, проводимых
ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка».
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ
В 2019 году на территории района Солнцево открылось
96 предприятий отрасли.
Таким образом, обеспеченность населения услугами
предприятий торговли в настоящее время составляет 585,45
кв.м на 1 000 жителей (в 2018 г. — 485,45) при нормативе минимальной обеспеченности — 709,00 кв.м.
По Западному административному округу города Москвы по показателю обеспеченности предприятиями торговли район Солнцево занимает 7 место (в 2018 г. — 5).
В районе на предприятиях потребительского рынка трудятся 4 283 человека (в 2018 г. — 4 005), в 2019 году создано
593 рабочих места (в 2018 г. — 387).
В Департамент торговли и услуг города Москвы были направлены предложения по размещению торговых объектов,
новое расположение которых будет способствовать восполнению дефицита торговых площадей.
Адаптация городской инфраструктуры
В рамках выполнения Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 20122019 годы», в части социальной интеграции и формирования
безбарьерной среды для маломобильных групп населения в
соответствии с разработанной адресной программой по заявленным видам работ проведено обустройство зданий сферы
услуг для лиц с ограничениями жизнедеятельности и объектов потребительского рынка. Приспособлено для нужд
инвалидов 11 объектов потребительского рынка (в 2018 г. —
12) из запланированных 3 объектов (выполнение 330%).
СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА
Градостроительное развитие района Солнцево.
Строительство объектов образования
и здравоохранения
В 2019 году на территории района построены и введены
в эксплуатацию:
— 2 многоквартирных дома жилой площадью 54 480 тыс.
кв.м (1 030 квартир) по Боровскому шоссе, ЖК «Мещерский
лес»;
— 2 многоквартирных дома жилой площадью 90 237 тыс.
кв.м (1 642 квартиры), с подземным паркингом на 744 м/м.
по ул. Производственная, д. 10, корп. 1 и корп. 2.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2019-2022 годы во 2-м квартале 2019
за счет средств городского бюджета по Солнцевскому проспекту, д. 16А ООО «Капитель» приступило к строительству
учебного корпуса на 300 мест у школы № 1002. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.
По ул. Производственной за счет средств инвестора АО
«ЛСР Недвижимость» в рамках строительства жилого комплекса ведется строительство общеобразовательной школы на 825 мест, ориентировочный срок сдачи объекта – 4-й
квартал текущего года.
По Боровскому шоссе, вл. 2 за счет средств инвестора
ОАО «Группа Компаний ПИК» в рамках строительства жилого комплекса будут построены общеобразовательная школа
на 825 мест и детский сад на 350 мест.
В 2019 году завершено строительство торгового комплекса «МЕТРО Кэш энд Кэрри» по Боровскому шоссе, вл. 12,
корп. 2, площадью 9 432,7 кв.м.
В прошедшем году управой района проведена большая
работа по переселению 279 квартир из пятиэтажных домов.
Строительство культовых объектов
В районе Солнцево после завершения строительства освящен храм Казанской иконы Божией Матери на пересечении Мещерского проспекта с ул. Воскресенской.
По ул. Родниковая, вл. 12, стр. 1 установлена временная
часовня храма в честь святой равноапостольной княгини
Ольги. По ул. Авиаторов, вл. 9 оформлен земельный участок
для храма Святого Пророка Божия Илии.
Жилищное строительство
В целях реализации Программы реновации жилищного
фонда в городе Москве, обеспечивающей «волновое переселение» граждан, по ул. Щорса, вл. 15 за счет средств городского бюджета в 2019 году приступили к строительству 24-этажного жилого дома на 258 квартир. Ориентировочный срок
сдачи объекта — 1 квартал 2021 года.
По Боровскому шоссе, вл. 2 ведется строительство двух
жилых домов, по ул. Производственной ведется строительство четырех жилых домов с подземными паркингами жилой
площадью 196 769 кв.м.
Транспортное развитие
В рамках реконструкции двухуровневой транспортной
развязки на Киевском шоссе строительство эстакады для

обеспечения транспортного обслуживания станции метро
«Саларьево» и ТПУ «Саларьево» предусмотрено:
— реконструкция ул. Родниковой с уширением проезжей
части до 4-5 полос в оба направления;
— реконструкция ул. Производственной, с уширением
проезжей части до 4-х полос;
— строительство проезда от ул. Родниковой до ул. Волынской, проезд между станцией «Новопеределкино» Киевского направления железной дороги и территорией депо
метрополитена;
— проезд от проектируемого проезда № 740 до проезда от
Родниковой улицы до улицы Волынской.
Ориентировочный срок ввода объекта УДС в эксплуатацию — 2-й квартал 2020 года.
Деятельность
управы района Солнцево
в области самовольного строительства
В 2019 году в управе района проведено 8 заседаний рабочей группы по пресечению самовольного строительства.
Материалы по 36 фактам незаконного использования земельных участков направлены на рассмотрение Окружной
комиссии ЗАО Москвы.
В 2019 году в соответствии с решениями Окружной комиссии демонтировано 22 некапитальных объекта.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ 2019 ГОДА
На 01.01.2019 численность населения района Солнцево
составляла 126 456 человек, избирателей – 69 898 человек.
В период подготовки и проведения избирательной
кампании 8 сентября — выборы депутатов Московской городской Думы — на территории района сформировано 32
участковых избирательных комиссии:
29 — в образовательных учреждениях района Солнцево;
2 — в учреждениях культуры города Москвы, в т.ч. 1 —
цифровой избирательный участок (региональное голосование);
1 — закрытый участок в медицинском стационаре
(500 койко/мест).
Выделенное управе района Солнцево финансирование на
проведение избирательной кампании было освоено в полном
объеме.
ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ УПРАВЫ
И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В ТЕЛЕ- И РАДИОЭФИРАХ.
ПУБЛИКАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ УПРАВЫ
18 марта 2019 года мной на радиостанции «Радио Москвы» был проведен прямой эфир о проделанной работе
управы, о перспективных планах развития. Также были даны
ответы на вопросы населения, поступившие во время передачи. Эфир длился более 1 часа.
Также по инициативе управы района осуществлялись
публикации актуальных материалов по мероприятиям, проходившим на территории района.
Всего было опубликовано более 50 материалов и статей о
спортивных и досуговых мероприятиях для разных возрастных категорий населения.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО ГОРОДА МОСКВЫ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Депутаты Совета депутатов муниципального округа входят в составы комиссий, сформированных управой района,
по разным направлениям.
Также глава муниципального округа Верхович Валерий
Степанович принимает личное и активное участие в совещаниях, проводимых управой по различным вопросам.
Заседания Координационного совета проводятся ежемесячно. В 2019 году проведено 12 заседаний Координационного совета управы района Солнцево города Москвы и органов местного самоуправления.
Хочется поблагодарить мэра Москвы С.С. Собянина,
всех руководителей районных и общественных организаций и учреждений за оказанную помощь в совместной работе, а также префекта ЗАО Александрова Алексея Олеговича,
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Саблина Дмитрия Вадимовича,
депутата Московской городской Думы Батышеву Татьяну Тимофеевну и главу муниципального округа Солнцево
Верховича Валерия Степановича, всех депутатов Совета
депутатов муниципального округа Солнцево за оказанную
поддержку.
Уверен, что у нашего района хорошие перспективы и мы
реализуем задачи, поставленные на 2020 год, совместными
усилиями улучшим инфраструктуру района, а значит, качество жизни населения района.
Подробный отчет читайте на сайте:
www.munsolncevo.ru
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Итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год
Отчет начальника Отдела МВД России по району Солнцево г. Москвы полковника полиции
Пумырзина Алексея Владимировича перед депутатами муниципального округа Солнцево
В течение 2019 года личным составом
Отдела МВД России по району Солнцево г.
Москвы во взаимодействии с органами государственной власти, всеми правоохранительными структурами была организована
работа, направленная на противодействие
преступности на вверенной территории.
Общественно-политическая ситуация в
указанный период времени оставалась стабильной и существенного влияния на криминогенную обстановку не оказывала. Ежедневная оперативная и профилактическая
работа позволила нам сохранить должный
уровень контроля в районе, не допустить
резонансных нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных
чрезвычайных ситуаций.
На территории района была обеспечена охрана общественного порядка при проведении
более 368 массовых общественно-политических, 27 спортивных, 254 культурных и 11 религиозных мероприятий.
Приняты меры по недопущению проявлений экстремизма, разжигания конфликтов
на межнациональной и религиозной почве по
защите населения, объектов первоочередной
антитеррористической защиты и государственных институтов от террористической угрозы.
Проведенный мониторинг состояния оперативной обстановки в районе Солнцево свидетельствует о том, что в результате системной
работы по противодействию преступности и
обеспечению правопорядка криминальная ситуация в целом находится под контролем.
На постоянном профилактическом контроле в отделе состоят 223 человека. На плановой
основе проводится регулярная профилактическая работа с гражданами, допускающими
правонарушения в семейно-бытовой сфере (на
учете состоят 26 человек).
Важное место в профилактической деятельности занимает работа с лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности.
Сотрудниками отдела полиции индивидуальная профилактическая работа проводилась в
отношении 113 лиц, осужденных к наказаниям,
не связанным с лишением свободы.
В настоящее время на территории района:
— зарегистрированы 29 лиц, формально
подпадающих под административный надзор,
которые постоянно проживают в районе Солнцево,
— в отношении 48 лиц установлен административный надзор.
Проведенные профилактические мероприятия дали положительные результаты.
За 12 месяцев 2019 года в районе произошло
снижение количества преступлений небольшой
тяжести на 5,6% (с 357 до 354), общий процент
раскрываемости составил 32,2%.
Повысилась защищенность граждан от отдельных видов преступных посягательств. Так,
произошло снижение квартирных краж на 50%
(с 14 до 7), краж транспортных средств — на
25% (с 24 до 18), в том числе автомобилей — на
19% (с 21 до 17), преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств —
на 8,2% (с 61 до 56).
Большое количество россиян ежегодно становятся жертвами незаконного потребления
наркотических средств. Очень важно действовать, сокращая как спрос — общими усилиями
общества, так и незаконный сбыт наркотических веществ — с помощью активной борьбы,
возложенной на правоохранительные органы.
В последнее время широкое распространение на территории г. Москвы, как и по всей
России, получили преступления, связанные с
телефонными кражами и мошенничествами.
В прошедшем периоде на территории района
Солнцево зарегистрировано 173 (в прошлом
году – 87) таких преступлений.
Преступники совершают преступления посредством телефонной связи или интернета,
под абсолютно разными предлогами вводят
потерпевших в заблуждение (под предлогом
блокировки банковского счета, продажи товара, представляясь сотрудниками различных
организаций и т.п.) и выясняют у последних
информацию, при помощи которой похищают
денежные средства с банковских счетов.
Также преступники звонят на телефоны
граждан и, представляясь вымышленными сотрудниками правоохранительных органов, требуют денежные средства, в основном за непривлечение к ответственности, за совершенное
ДТП или участие в драке близкого родственника потерпевшего. Учитывая, что злоумышленники, как правило, хорошие психологи, а их
жертвами становятся в основном лица преклонного возраста, которые в силу возрастных изменений не могут противостоять обману. Мошенники легко входят в доверие и убеждают своих
жертв передать им денежные средства. Они
могут представляться и действовать под видом
социальных работников, а также работников
медицинских учреждений, распространяющих
какие-либо псевдоэффективные лекарственные
средства.
Поэтому прошу напомнить своим родственникам, соседям и друзьям несколько общеизвестных правил:
— не сообщать никому свои личные данные, тем более пароли;
— не перечислять предоплату за товар или
услуги, которые вам предлагают через Интернет;
— всегда перепроверять информацию, поступившую вам по телефону или через Интернет.
Соблюдая эти простые меры предосторожности, вы избежите совершения в отношении
вас рассмотренных выше противоправных
действий.
Необходимо отметить, что с учетом способов совершения преступлений (преступления
совершаются, как правило, дистанционно)
установление лиц, совершивших данные преступления, значительно усложняется. В связи
с этим обращаю ваше внимание на своевременное информирование правоохранительных органов о совершенном противоправном
деянии.

Одна из основных задач, стоящих перед Отделом МВД России по району Солнцево города
Москвы на 2020 год, заключается в повышении
эффективности работы по защите населения
от преступных посягательств и в реальном сокращении остатка нераскрытых тяжких и особо
тяжких составов преступлений, в том числе и
преступлений рассмотренных видов.
В части профилактики преступлений на обслуживаемой территории нам удалось сократить количество преступлений, совершенных
в общественных местах, на 1,7%, в том числе и
на улицах района — на 1,2%.
В 2019 году благодаря профессиональным
действиям сотрудников Отдела МВД России
по району Солнцево г. Москвы был раскрыт
ряд резонансных преступлений. Так, например:
— была установлена преступная группа которая совершала хищения чужого имущества
из квартир пенсионеров, проживающих на территории района. Для осуществления своих преступных намерений указанные лица разработали
способ незаконного проникновения в жилища
престарелых граждан путем маскировки под работников газовых служб, прибывших в квартиры
для замены газового оборудования по низкой
цене. В настоящее время задержанные изобличены в преступлении, предусмотренном п. «а» ч.
3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере с проникновением в жилище незаконным способом),
данное уголовное дело направлено в суд.
— На территории района был установлен
и задержан гражданин, который подъезжал на
принадлежащем ему автомобиле к школьным
учреждениям и демонстрировал свои половые
органы несовершеннолетним детям. По данному факту было возбуждено и направлено в суд
уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
— Также был установлен, задержан и изобличен в содеянном житель района Солнцево
г. Москвы, который на протяжении длительного
времени вводил в заблуждение своих знакомых,
под предлогом развития совместного бизнеса — организации продажи мясной продукции,
путем обмана завладевал крупными денежными средствами. По данному факту возбуждено
уголовное дело по. ч. 2, 3, 4, ст. 159УК РФ ( мошенничество), в настоящее время уголовное
дело готовится к направлению в суд.
Серьезную помощь в организации взаимодействия с населением и поддержанием общественного порядка в жилом секторе оказывает
нам институт председателей общественных
пунктов охраны порядка и члены добровольной
народной дружины. Дружинники совместно с
участковыми уполномоченными полиции осуществляют патрулирование территории в целях
профилактики противоправных действий.
Председатели ОПОП помогают участковым
уполномоченным полиции в профилактической
работе, занимаются приемом населения по бытовым вопросам.
Учитывая результаты работы в прошедшем
году, мы и в дальнейшем будем делать все возможное для укрепления этого сотрудничества,
которое в конечном итоге способствует уве-

личению уровня доверия населения к органам
внутренних дел.
В завершение своего отчета хочу сказать,
что работа отдела по итогам 2019 года оценена положительно, мы занимаем 53 место среди аналогичных подразделений гарнизона (в
2018 г. — 105 отрицательное).
Из всех статистических показателей, характеризующих нашу деятельность, наиболее важным и объективным является мнение граждан,
так как именно они ежедневно видят результаты нашей работы и эффективность принимаемых полицией мер.
Заверяю, что личный состав отдела приложит все усилия, чтобы обеспечить выполнение задач по охране правопорядка и борьбе
с преступностью, надежной защите конституционных прав и законных интересов граждан
в 2020 году. Также мы рассчитываем на постоянное внимание и поддержку со стороны депутатского корпуса и общественных организаций.
В целях профилактики и организации мероприятий по борьбе с преступностью, обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности в районе в 2020 году необходимо
продолжить работу по следующим основным
направлениям служебной деятельности:
— повышение эффективности борьбы с
коррупцией;
— организация работы по профилактике и
пресечению экстремизма, организованной преступности, в том числе по этническому принципу, осуществлению мошеннических действий;
— предупреждение фактов укрытия заявлений (сообщений) о преступлениях, административных правонарушениях, укрепление
законности при расследовании уголовных дел,
повышение эффективности и качества предварительного следствия и дознания;
— совершенствование использования сил и
средств органов внутренних дел в охране общественного порядка; усиление профилактики
преступлений и иных правонарушений; повышение результативности работы по пресечению
незаконной миграции;
— повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг;
— повышение качества кадровой работы,
укрепление служебной дисциплины и законности.

Прокурор разъясняет

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
в части установления ответственности за неисполнение санитарно-эпидемиологических
и экологических требований при обращении с отходами производства и потребления
Федеральным законом от 17.06.2019 № 141-ФЗ внесены
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в результате которых глава
6 дополнена статьей 6.35, которой установлена административная ответственность за несоблюдение санитарноэпидемиологических требований к сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, размещению
или обезвреживанию отходов производства и потребления.
Объектом указанного административного правонарушения являются требования к обращению с отходами
производства и потребления, установленные ст. 22 Феде-

рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и принятые
во исполнение указанного федерального закона санитарными правилами.
Состав указанного административного правонарушения теперь необходимо разграничивать с составом административного правонарушения, предусмотренного статьей
8.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, которым в новой редакции предусмотрена ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении,

транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления.
Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях являются требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, предусмотренные ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды».
Помощник прокурора И.М. Возняк
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Экскурсия в военно-исторический музей «Музей
Героя Советского Союза Зои Космодемьянской»
12 февраля 2020 года в рамках плана мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального округа
Солнцево, на 2020 год аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Солнцево была организована
экскурсия для главного корпуса ГБОУ «Школа № 1542»
в военно-исторический музей «Музей Героя Советского
Союза Зои Космодемьянской».
Мемориальный музей Зои Космодемьянской расположен в деревне Петрищево Рузского района Московской области. В 1948 году, к седьмой годовщине со
дня героического подвига Зои, в помещении сельской
избы-читальни сначала был оформлен небольшой уголок
памяти юной партизанки. И только в 1956 году было
построено специальное здание под размещение музея,
общая площадь которого составляет 350 кв.м.
Школьники вместе с гидом осмотрели экспозицию

музея, которая расположена в семи залах и отражает основные этапы жизни Зои Космодемьянской. Также дети
ознакомились с постоянно действующими экспонатами:
фотографиями, документами, книгами, личными вещами,
произведениями искусства, которые посвящены жизни и
подвигу юной героини, газетами, плакатами. В экспозиции
музея также размещены материалы, рассказывающие о защитниках г. Москвы, о партизанах Подмосковья, о бойцах
и командирах в/ч 9903. Во время экскурсии ребята узнали о
маленьких героях большой войны, школьной жизни Зои, ее
семье и принципах ее жизни, о начале войны, партизанском
движении и его задачах и многом другом.
Экскурсионная программа для школьников и сопровождающих завершилась осмотром дома П.Я. Кулик,
в котором Зоя Космодемьянская провела последнюю
ночь перед повешением, и посещением места ее казни,
на котором в настоящее время установлен гранитный
обелиск.

Подробнее на сайте:
www.munsolncevo.ru

Экскурсия в Дмитров и 470-й учебный центр служебного собаководства
ВС РФ «Красная Звезда»
19 февраля 2020 года в рамках утвержденного плана мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального округа Солнцево,
на 2020 год аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Солнцево была организована экскурсия для учащихся
школьного корпуса № 2 ГБОУ города Москвы «Школа № 1542»
в город Дмитров и 470-й учебный центр служебного собаководства ВС РФ «Красная Звезда», расположенный в в/ч 32516
в п. Княжево Дмитровского района Московской области.
Экскурсионная программа началась с обзорной экскурсии по территории Дмитровского кремля, расположенного
в центральной исторической части города Дмитров, где экскурсанты осмотрели земляной вал, Успенский кафедральный
собор, комплекс построек тюремного замка XIX века, а также
скульптурные группы «Горожане XIX века». Затем школьники посетили здание Казначейства, в котором размещена
постоянная музейная экспозиция «Дмитровский край с древнейших времен до XVIII века». Здесь ребятам рассказали об
истории Дмитровского края, о событиях, которые произошли
200–150 миллионов лет назад и которые подтверждены окаменелостями и отпечатками в камне аммонитов, об эпохе раннего
палеолита на территории Дмитровского края.
Дети осмотрели фрагменты скелетов животных Ледникового периода, разнообразные неолитические находки, археологические находки от племени фатьяновской культуры.
Затем учащимся школы показали экспозиции, связанные с
историей быта и художественной жизнью края, начиная со
второй половины XVIII века и до первого десятилетия XXI
в. Экскурсоводы Дмитровского кремля познакомили ребят
с предметами усадебного интерьера, мебелью, живописью,
предметами паркового убранства, с галереей портретов политических и военных деятелей XVIII–XIX вв., вестовыми
(или сигнальными) пушками второй половины XVIII в., хаммерклавиром, изготовленном более 200 лет назад в Лондоне,
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кремневым ружьем производства Османской империи и
многим другим.
Завершилась экскурсионная программа обедом и посещением 470-го учебного центра служебного собаководства ВС
РФ «Красная Звезда». Школьники посмотрели тренировочные
занятия служебных собак по минно-розыскной, танково-подрывной и санитарной службам. После показательных выступлений каждый желающий смог пообщаться с дрессировщиками и их служебными собаками. А затем группа экскурсантов
направилась в музей, где они узнали об истории создания
учебного центра служебного собаководства и осмотрели представленные наглядные материалы (по истории использования
собак в военных целях; созданию школы военного собаководства; развитию центральной школы военного собаководства;
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

развитию военно-прикладного спорта; научно-исследовательской работе и военной ветеринарии; по участию служебных собак в боях у реки Халхин-Гол, в войне с Финляндией 1939-1940
гг., а также в Афганистане и на Северном Кавказе 1999-2002 гг.;
по военному голубеводству). Детям рассказали о породах
служебных собак, о службе собак, используемых в Великой
Отечественной войне (санитарных и сторожевых собаках, а
также о собаках диверсионной и разведывательной служб), о
собаках службы связи и санитарно-ездовой, минно-розыскной,
минно-подрывной служб.
Также экскурсанты осмотрели в музее диораму, написанную военнослужащими срочной службы, тренажер для подготовки собак-поводырей для слепых и примеры экипировки
для дрессировки служебных собак.
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