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Дорогие ветераны войны 
и труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! Спа-

сибо вам за ратный подвиг и непосильный героиче-

ский труд в годы Великой Отечественной войны!

Ваше поколение показало миру пример беззаветно-

го служения Родине, бескомпромиссного отстаива-

ния идеалов, убеждений и веры. Вы сохранили для

потомков страну, позволили им быть гордыми

и свободными. И сегодня вы неравнодушны к про-

исходящему и в меру сил и здоровья участвуете

в общественной жизни.

Желаем вам счастья, здоровья и долголетия.

И наша обязанность — помочь вам в этом.

Дорогие жители Солнцево!
День Победы — это общенациональный праздник. Мы поздравляем все послевоенные поколения. Берегите наших ветера-

нов, прислушивайтесь к их советам — их опыт неповторим. Не забывайте нашу историю и ее героев. Это наше национальное

достояние. Давайте будем достойны наших предков! Храните мир, храните Родину, берегите себя!

С праздником!

И. И. МАРТЫНОВ, руководитель муниципального образования

А. В. МИРОШНИЧЕНКО, руководитель муниципалитета

Депутаты муниципального Собрания

В муниципальном Собрании

МАЙ (06.05.2008)

Информация ГУП ДЕЗ
района Солнцево о выпол-
нении программы «Мой
двор, мой подъезд» за 2007
год и планах на 2008 год.

Информация о работе
ГУ ИС района Солнцево
по благоустройству и озе-
ленению района в 2008
году.

Информация ЗАО УКС
по озеленению террито-
рии района Солнцево в
связи с проводимой ре-
конструкцией.

Информация ОВД рай-
она Солнцево о состоянии
общественного порядка в
районе по итогам 2007
года.

О проводимой работе
отделом ГИБДД УВД ЗАО
г. Москвы по предупреж-
дению детского травма-
тизма на территории
района.

Об оплате труда руко-
водителя внутригород-
ского муниципального об-
разования Солнцево в го-
роде Москве.

О назначении руково-
дителя муниципалитета
внутригородского муни-
ципального образования
Солнцево в городе Мос-

кве по результатам кон-
курса.

Об организации летне-
го отдыха для детей райо-
на в 2008 году.

О порядке внесения
депутатского запроса.

Разное:
— информация об

организации и проведе-
нии выпускных вечеров в
общеобразовательных
школах района на терри-
тории муниципального
образования Солнцево;

— о проведении праз-
дничных мероприятий для
жителей района Солнцево,
посвященных 63-й годов-
щине Победы в Великой
Отечественной войне;

— информация о ФОКе
по улице Богданова. 

ИЮНЬ (03.06.2008)

О мероприятиях, под-
готовленных и проведен-
ных муниципалитетом
Солнцево в I полугодии
2008 года.

Об утверждении плана
работы муниципального
Собрания внутригород-
ского муниципального об-
разования Солнцево в
городе Москве на III квар-
тал 2008 года.

1 апреля 2008 г. состоялось 
заседание депутатов муниципального

Собрания
Депутаты утвердили график приема населения района

(см. стр. 4), создали депутатскую комиссию по контролю

деятельности органов местного самоуправления и дол-

жностных лиц местного самоуправления, а также комис-

сию по бюджетным отношениям и муниципальной соб-

ственности.

Депутаты утвердили план работы муниципального

Собрания на II квартал текущего года.

Руководитель муниципалитета Солнцево А. В. Ми-

рошниченко проинформировал депутатов нового созыва о

деятельности муниципалитета внутригородского муници-

пального образования Солнцево в городе Москве.

ПЛАН 
работы муниципального Собрания внутригородско-
го муниципального образования Солнцево в городе

Москве на II квартал 2008 года

7 мая 2008 г. 

11.00—14.00 — легкоатлетическая

эстафета «Солнечный круг», посвя-

щенная Дню Победы, на призы бла-

готворительного фонда «Участие»

(ул. Богданова, ул. Авиаторов (до

пересечения с улицей Щорса), ул.

Богданова).

8 мая 2008 г. 

11.00—17.00 — спортивный праз-

дник для жителей района на меж-

школьном стадионе по ул. Щорса,

д. 6/1, и на спортплощадках около

школы № 1011 и гимназии № 1542;

11.00—12.00 — «Веселые старты»

для детей района;

11.00—12.00 — конкурс рисунка

на асфальте «Мы рисуем мир»;

12.00—13.00 — «Полоса препят-

ствий» среди детей и подростков

в возрасте от 12 до 16 лет;

13.00 — финал турнира по футболу

среди населения района старше

17 лет;

16.00 — соревнования по стритбо-

лу среди населения (межшкольный

стадион, ул. Щорса, д. 6/1).

9 мая 2008 года 

10.30—11.30 — конкурс рисунка на

асфальте «День Победы» (ул. Богда-

нова, д. 19); 

11.30 — сбор участников шествия

у здания управы района (ул. Богда-

нова, д. 50);

12.00 — торжественное шествие

с возложением венков и цветов к

памятнику погибшим воинам в годы

Великой Отечественной войны

(парк у Центрального пруда, ул.

Богданова);

13.00 — военно-спортивная игра

«Марш-бросок» (площадка у Цен-

трального пруда, ул. Богданова);

14.00—20.00 — концертная про-

грамма для ветеранов войны и

жителей района, посвященная Дню

Победы, работает полевая кухня. 
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Актуальный разговор

А у нас во дворе

С а й т  м у н и ц и п а л и т е т а  С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

— Игорь Иванович, раньше вы возгла-

вляли ДЕЗ «Солнцево» и хорошо знаете

ситуацию в районе, теперь вы руководи-

тель муниципального образования. Чего

бы вам хотелось добиться на новой дол-

жности?

— Новую работу я считаю не менее важ-

ной и очень перспективной. По своему пре-

дыдущему опыту знаю: в том же ДЕЗе депу-

татские запросы всегда были руководством к

действию, это нельзя проигнорировать.

Работники коммунальных служб могут не

заметить каких-то недостатков в своей рабо-

те, а жители, депутаты видят ситуацию чуть

иначе. И своими обращениями, как бы это

кому-то не нравилось, помогают сделать

жизнь лучше. Обращались к нам депутаты по

поводу благоустройства, содержания спорт-

площадок, и мы реагировали. Теперь, я наде-

юсь, мои прежние наработки, знание струк-

туры управления районом помогут нам пра-

вильно ставить вопросы и добиваться их

решения.

— Что вы с депутатами будете обсуж-

дать в первую очередь?

— На повестке — взаимодействие

с ГИБДД по поводу безопасности движения.

Возле школ и детских садов необходимо

установить искусственные дорожные неров-

ности, в частности возле гимназии № 1542.

Надо отметить, что отдел ГИБДД всегда

откликается на наши предложения.

Вскоре будет слушаться очень важный

вопрос об озеленении района. С точки зре-

ния инженерных коммуникаций район

Солнцево — очень сложный. Когда строят

новые дома и готовят под них площадку, спи-

ливают деревья с обязательством последую-

щего компенсационного озеленения. Но по

существующим законам высадить новые

кусты и деревья застройщики могут в любом

районе ЗАО, где для этого есть место. А мы

хотим добиться, чтобы зеленые насаждения

возвращались именно в наш район, ведь

когда-то он был самым экологически чистым.

— В плане спортивно-досуговой рабо-

ты есть какие-то намерения, планы?

— У нас есть муниципальное учрежде-

ние, занимающееся этой работой, заку-

плен инвентарь, но не хватает помещений.

В новостройках по ул. Богданова, д. 6,

корп. 1, и ул. Главмосстроя, д. 9, муниципа-

литету выделены помещения, но нет раз-

решения на подключение необходимой

электромощности, поэтому мы не можем

оборудовать их и начать там работу. Есть

планы разместить там кружки для детей и

спортивные секции, в частности по боди-

билдингу. Проблема еще и в том, что есть

хорошие спортивные площадки, на кото-

рых можно заниматься хоккеем, волейбо-

лом, баскетболом, есть тренеры, но нет

раздевалок, мест для хранения инвентаря,

поэтому мы очень ждем передачи упомяну-

тых помещений.

И вообще, я полагаю, максимально разви-

вать спортивную работу среди населения —

это наша глобальная задача. Очень рассчи-

тываем на строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов, которое

запланировано на территории района. Тот,

что построен недалеко от домов 12 и 14 по

ул. Богданова, передан спортивной школе

«Борец», жители смогут там заниматься раз-

ными видами единоборств.

Поскольку возможности использования

школьных спортзалов ограничены, то когда

построят ФОК по ул. Щорса, будем догова-

риваться об аренде помещений для подго-

товки к соревнованиям различного уровня,

проведения массовых мероприятий вроде

«Мама, папа, я — спортивная семья». Такие

формы активного досуга интересуют жите-

лей самых разных возрастов.

Очень хочется, чтобы в новых спортком-

плексах построили бассейны с 25-метровы-

ми плавательными дорожками. Тогда бы

жители могли заниматься плаванием

и иными видами водного спорта.

К сожалению, пока не нашли место для

строительства крытого катка, но логичнее

всего было бы возвести его в поселке Запад-

ный. Ведь в районе сложилась прекрасная

хоккейная команда, и, конечно, ребятам

необходимы условия для круглогодичных

тренировок.

Там, где был строительный колледж, со-

хранились спортивные сооружения, и мы

вместе с управой будем решать вопрос о

возможности использовании этих объектов

жителями района для проведения там сорев-

нований.

— А каким вам видится сотрудничество

с управой района?

— Вопросы ведения муниципального

образования и управы района ограничены, а

если решать их сообща, то можно очень

много сделать. Недавно состоялось заседа-

ние координационного совета. Никогда оно

не длилось так долго, помимо регламентных

вопросов обсуждали очень много других.

Ведь территория у нас с управой одна, и

жители, для которых мы работаем, — одни

и те же.

Глава управы А. И. Башаев присутствует

на всех заседаниях муниципального Собра-

ния и в курсе затрагиваемых вопросов. Коор-

динационный совет собирается тоже раз в

месяц. А еще по предложению главы управы

депутатский корпус будет участвовать в еже-

месячных производственных совещаниях

при управе. Итого получается, что как мини-

мум три раза в месяц депутаты и исполни-

тельная власть могут вместе обсуждать и

решать возникающие вопросы, не только

глобального характера, но и более частные,

как, например, обеспечение семей местами

в детских садах.

— Какие вопросы обсуждались на

последнем координационном совете?

— Обсуждали планы проведения меро-

приятий, посвященных празднованию Дня

Победы, Году семьи и многие другие. 

— Состав депутатского корпуса почти

полностью обновился. Что вы можете

сказать о своих коллегах?

— Действительно, из прошлого созыва

вновь избран только Д. Ю. Власов, ему уда-

лось сделать много полезного для жителей, и

они выбрали его на новый срок. Остальные

депутаты избраны впервые, но уже сейчас

могу сказать, что все они очень активные и

неравнодушные люди. На первом же заседа-

нии муниципального Собрания от них посту-

пило такое количество предложений по улуч-

шению жизни в районе, что решать не пере-

решать!

— Что бы вы хотели сказать городу

и миру?

— Я хотел бы поздравить наших ветера-

нов с наступающим Днем Победы и выразить

им глубочайшую признательность за их бое-

вой и трудовой подвиг!

Подготовила Ольга МОТОРИНА

В традиционном русском

быту Масленица — один из

самых ярких, наполненных

радостью жизни праздников. Во

время всей Масленичной неде-

ли люди провожают зиму

и встречают весну. 

Каждый день недели имеет свое

название: первый день — «встре-

ча»; второй день — «заигрыши»;

третий день — «лакомка»; четвер-

тый день — «разгульный четверок»;

пятый день — «тещины вечерки»;

шестой день — «золовкины поси-

делки»; седьмой день — «Проще-

ное воскресенье».

Вот и в Солнцево 9 марта 2008 г.

на дворовой спортивной площадке

по улице Авиаторов, д. 6/1, в 11.00

состоялся праздник проводов рус-

ской зимы «Широкая Масленица».

На концертной площадке испол-

няли русские народные песни,

частушки, проводили различные

конкурсы, водили хороводы и игра-

ли в различные игры с детьми. Вос-

питанники центра детского творче-

ства «Солнцево» нарядились ско-

морохами и продавали свои

поделки, угощали всех желающих

вкусными блинами. 

Праздничные гулянья подгото-

вили муниципалитет Солнцево и

центр детского творчества

«Солнцево». 

«òËÓÍ‡fl å‡ÒÎÂÌËˆ‡» — 
ÔÓ‚Ó‰˚ ÛÒÒÍÓÈ ÁËÏ˚

ì Ì‡Ò Ó·˘ËÂ ËÌÚÂÂÒ˚
Корреспондент газеты «Вести Солнцево» встретился с руководителем муниципального образования Солнцево
Игорем Ивановичем Мартыновым и задал ему ряд вопросов

Весеннее настроение
25 марта возле дома 20 по улице Авиаторов прямо под окнами

появились подснежники. Их и в лесу-то не отыскать, а тут в городе
распустились, стоят, красавцы!

Большое спасибо тому, кто их посадил!

Настроение сразу поднялось, несмотря на утреннюю серость.

Александр ДЕНЩИКОВ
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Вокруг нас

Колыбель патриотизма

С а й т  м у н и ц и п а л и т е т а  С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

Безусловно, этот конкурс уже не первый.

Все началось в 2000 году с конкурса «А ну-ка,

девушки!». В 2001 году впервые один из кон-

курсов стал домашним заданием. Появилась

обязанность выходить на дефиле в вечернем

платье, с красивой прической и макияжем.

В течение следующих лет ежегодно вводи-

лись новые направления.

А теперь о конкурсе «Мисс Солнцево —

2008». Традиционно первый конкурс — это

представление, или визитная карточка участ-

ницы. Конкурсантки в творческой форме

должны рассказать о себе. Второй конкурс —

«Мода через 100 лет». Участницам предлага-

лось сделать платье по теме. Можно исполь-

зовать любой материал — от бросового до

дорогого покупного. Но все конкурсантки,

представляя свой костюм, должны ответить

на два вопроса: как мы будем одеваться

через 100 лет и почему? Третий конкурс —

литературно-музыкальный. Зрители увидели

домашние заготовки: участницам предлага-

лось инсценировать любое литературное

произведение. 

Участие в конкурсе требует не только

хороших творческих способностей, но и

огромного желания и силы воли. Ведь подго-

товка к конкурсу начинается минимум за

2 месяца до его проведения. И 2—3 раза в

неделю по вечерам девушки репетируют

свои номера, а все остальное время учат

слова, готовят платья и реквизит. С девушка-

ми работает целый штат специалистов — от

дизайнеров и швей до постановщиков номе-

ров, хореографов и вокалистов. Но это не

значит, что девушки ничего сами не делают.

Именно их идеи и творческие начинания под-

держиваются нами в полной мере и только

чуть-чуть корректируются.

В этом году в конкурсе принимали участие

семь красавиц самого солнечного района.

«Мисс Солнцево — 2008» стала студентка,

жительница района Солнцево Зарема Хад-

жакаева. Звание «Вице-мисс Солнцево —

2008» получила Александра Щедрова (ЦДТ

«Солнцево»).

А теперь о других номинациях конкурса:

звание «Мисс Очарование — 2008» получила

Милена Брундаева (школа № 1002), «Мисс

Oriflame — 2008» стала Виктория Пальгова

(ЦО № 1000), а звание «Мисс Юность —

2008» завоевала Анна Теванян (шк. № 1003).

Мы от всей души поздравляем наших по-

бедительниц! Желаем творческих успехов,

счастья и удачи!

åËÒÒ ëÓÎÌˆÂ‚Ó — 2008
4 апреля 2008 года в концертном зале «Солнцево» состоялся районный конкурс
«Мисс Солнцево» при поддержке муниципалитета Солнцево и территориальной
клубной системы «Солнцево» управления культуры ЗАО г. Москвы 

На праздник были приглашены

почетные гости: Герой Советского

Союза, президент Российского

благотворительного фонда Героев

Советского Союза и Героев РФ

«Золотые звезды России» Игорь

Владимирович Чмуров, вице-пре-

зидент этого фонда Александр

Михайлович Кузнецов, начальник

управления социальной защиты

населения ЗАО г. Москвы Сергей

Владимирович Чистый, замести-

тель руководителя муниципалитета

Солнцево Василий Анатольевич

Николаев, председатель Централь-

ного совета межрегиональной

общественной организации вете-

ранов ВДВ и войск спецназа «Гвар-

дия Отчизны» Игорь Владимирович

Арихин. 

Проведение военно-патриоти-

ческих праздников в приюте

«Солнцево» стало доброй традици-

ей и важным событием в жизни

воспитанников и сотрудников при-

юта. Торжественное открытие сбо-

ров началось с традиционного вне-

сения флага РФ под музыкальное

сопровождение гимна России.

1-й этап сборов — «Смотр строя

и песни» — проводился в спортив-

ном зале, где каждая из команд

показала свое умение построить-

ся, выполнить команды, исполнить

строевую песню. Надо отметить,

что почти все команды были в воен-

ной форме.

2-й этап — «Эстафета» — прово-

дился на улице и включал в себя

бег, прохождение «минного поля»,

«паутинку», подтягивание, метание

гранаты и стрельбу из пневматиче-

ского пистолета. Во время прохож-

дения эстафеты команды показали

сплоченность, мужество, ловкость

и стремление к победе. А группы

поддержки объединились и очень

активно болели за всех.

Следующим этапом сборов

были показательные выступления

команд. Все команды были на

высоте, одни подготовили литера-

турно-музыкальную, другие —

военно-патриотическую компози-

цию. В этом году по примеру

команды СПДиП «Солнцево» ребя-

та показывали навыки в боевых

искусствах. Команда СРЦ «Возрож-

дение» показала лихой танцеваль-

ный номер. Самые бурные овации

достались младшей группе приюта

«Солнцево»: маленькие «барышни»

и «кавалеры», одетые в военную

форму, исполнили оригинальный

танец «Морячка».

Все команды-участницы были

награждены почетными грамота-

ми от Российского благотвори-

тельного фонда Героев Советско-

го Союза и Героев РФ «Золотые

звезды России» в номинациях «За

волю к победе», «За совершен-

ствование в военно-прикладных

видах спорта» и так далее. А также

каждому участнику соревнований

вручили наручные компасы для

военного ориентирования на

местности.

Достойным завершением сбо-

ров было награждение директора

социального развивающего центра

«Красносельский» Олега Николае-

вича Алехина медалью «За службу

на Кавказе» и медалью «90 лет

Вооруженным Силам СССР»,

директора социального приюта для

детей и подростков «Южный» Алек-

сандра Витальевича Мироненко

отметили почетной грамотой и

именным холодным оружием,

директора социального приюта

«Солнцево» Александра Викторо-

вича Кардаша — орденом «Польза,

честь, слава» I степени.

Завершились сборы празднич-

ным чаепитием.

è‡Á‰ÌËÍ ÏÛÊÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÓÎË
20 февраля 2008 года в социальном приюте для детей и подростков «Солнцево» проводились военно-патрио-
тические сборы, посвященные Дню защитника Отечества. В мероприятии участвовали команды социальных
приютов районов Солнцево, Крюково, Южный, Зюзино, Хорошево-Мневники, Текстильщики, социальных
развивающих центров «Возрождение», «Красносельский».



4 (29) апрель 2008 г. СОЛНЦЕ ОВЕСТИ4

Учредитель —
муниципалитет Солнцево
Ответственный за выпуск
Елена КРУТОВА
Редактор Ольга МОТОРИНА
Верстка: Ольга МОТОРИНА

Авторы несут ответственность за
точность приведенных фактов. 
Мнение авторов не обязательно
совпадает с мнением редакции. 
Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных
объявлений. 

Телефон редакции 
(495) 938-4580

Телефоны отдела рекламы:
932-8351, 932-9532

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФC1-01884

Отпечатано с готовых
диапозитивов в АО «Московская
газетная типография», 123995,
г. Москва, ул. 1905 года, д. 7.
Подписано в печать 22.04.08 
Тираж 30 000 экз. 
Зак. № 0758
Распространяется бесплатно

ООО «Печатка»
Адрес: Мичуринский пр-т, д. 9

Телефон редакции 938-4580
Реклама: 932-8351
E-mail: redaktor@mos-zao.ru

Прокуратура информируетМуниципальное Собрание

Федеральным бюджетом
предусмотрено выделение
денежных средств на реализацию
приоритетных национальных
проектов. В связи с этим органы
прокуратуры осуществляют надзор
за соблюдением законодательства
при реализации приоритетных
национальных проектов.
Приоритетные национальные
проекты включают в себя
4 направления: «Доступное
и комфортное жилье — гражданам
России», «Здравоохранение»,
«Образование», «Развитие
агропромышленного комплекса». 

Важным условием реализации намечен-

ных государством задач является соблюде-

ние требований федерального законода-

тельства уполномоченными органами госу-

дарственной власти и местного

самоуправления, всеми организациями,

предприятиями, учреждениями и физиче-

скими лицами, вовлеченными в процесс

распределения и использования бюджетных

средств, направляемых на финансирование

запланированных мероприятий.

Механизмами реализации проекта

«Доступное и комфортное жилье — граж-

данам России» являются Федеральная

целевая программа «Жилище» на 2002—

2010 годы, утвержденная постановлением

правительства РФ от 17.09.2001 № 675, и

постановление правительства РФ от

31.12.2005 № 865 «О дополнительных

мерах по реализации Федеральной целе-

вой программы «Жилище» на 2002—2010

годы». В рамках этого предусмотрено

повышение доступности жилья, увеличе-

ние объемов ипотечного жилищного кре-

дитования, увеличение объемов жилищно-

го строительства и модернизация объек-

тов коммунальной инфраструктуры,

выполнение государственных обяза-

тельств по предоставлению жилья катего-

риям граждан, установленных федераль-

ным законодательством, обеспечение

жильем молодых семей.

Межрайонной прокуратурой в целях

обеспечения выполнения национального

проекта «Доступное и комфортное

жилье — гражданам России» проводятся

координационные совещания с участием

руководителей правоохранительных,

исполнительных органов и муниципальных

образований, ежемесячно проверяются

правовые акты, издаваемые главами управ

районов и руководителями муниципальных

образований Солнцево, Ново-Переделки-

но, Внуково. В ходе проверки соблюдения

жилищных прав граждан в части законно-

сти и обоснованности решений о принятии

и снятии с учета в качестве нуждающихся

в жилых помещениях установлено 23 пра-

вовых акта, не соответствующих действую-

щему жилищному законодательству.

В связи с чем межрайонным прокурором

принесены протесты, которые своевре-

менно рассмотрены и удовлетворены.

Прокуратурой особое внимание уделя-

ется соблюдению законности при поста-

новке на учет по улучшению жилищных

условий, снятии с указанного учета, пере-

мещении из одной категории очередников

по улучшению жилищных условий в другую;

обеспечению прав несовершеннолетних

при предоставлении жилых помещений

выпускникам государственных учреждений

для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей по договорам без-

возмездного пользования, проверки

исполнения законодательства по вопросам

проведения открытых конкурсов по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирными домами и т. д. Данная

работа прокуратурой проводится на

постоянной основе.

В случаях нарушения прав при реализа-

ции национальных проектов граждане могут

обращаться с заявлением в межрайонную

прокуратуру.

Т. В. ВОЛКОВА, 

помощник прокурора

àÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó ÒÓ·Î˛‰ÂÌËË
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÔËÓËÚÂÚÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡
«ÑÓÒÚÛÔÌÓÂ Ë ÍÓÏÙÓÚÌÓÂ ÊËÎ¸Â —
„‡Ê‰‡Ì‡Ï êÓÒÒËË» 

График приема населения депутатами муниципального Собрания муниципального 

образования Солнцево по избирательному округу № 1

Ф. И. О. Дата, время и место приема, телефон

Мартынов

Игорь Иванович — 

руководитель муниципального 

образования Солнцево 

2 раза в месяц, 1-я и 3-я среда,

10.00—12.00 — организации

15.00—18.00 — население

ул. Богданова, д. 50, каб. 329, т. 439-0001

Полякова

Людмила Ивановна — 

заместитель председателя 

муниципального Собрания

2-й четверг месяца, с 16.00 до 19.00

ул. Богданова, д. 50, 1-й эт., каб. 7,

тел. 934-7180

Пиддэ 

Ольга

Васильевна

1-й понедельник месяца, с 16.00 до 19.00

городская поликлиника № 212, Солнцевский пр-т, д. 11а

тел.: 934-2322, 934-2355

Вязникова

Галина

Александровна

4-й четверг месяца, с 16.00 до 19.00

ЦСО «Солнцево», ул. Богданова, д. 54, каб. 9

тел. 934-9196

Домовладения: 

ул. Богданова, 2, 2 (корп. 1), 4, 6, 6 (корп. 1), 8, 10, 12, 14, 16, 24, 26 (корп. 2, 3, 4);

ул. Главмосстроя, 4 (корп. 1, 2), 6а, 7 (корп. 3, 4), 9, 10а, 14, 16, 16а, 18, 24;

Солнцевский пр-т, 17 (корп. 1), 19, 19 (корп. 1, 2), 23, 23 (корп. 1, 2), 25 (корп. 2), 28, 30, 

32, 34;

ул. Волынская, 3, 4, 8;

ул. Домостроительная, 3; 

ул. Матросова, 1, 3, 5, 6, 7 (корп. 1, 2, 3, 4), 21, 23, 25, 27, 29;

ул. Щорса, 3;

ул. 50 лет Октября, 1, 1 (корп. 1), 2, 2 (корп. 1, 3), 3, 5, 5 (корп. 1, 2, 3), 7, 9, 9 (корп. 1, 2), 

11, 15, 17, 19, 19 (корп. 1, 2), 21, 23, 23 (корп. 1, 2), 25, 27, 27 (корп. 1, 2), 29;

пос. Мещерский: ул. Варваринская, ул. Воскресенская, Дачно-Мещерский пр-д, 

ул. Княжеская, Мещерский пр-т, ул. Московская (Солнц.), ул. Очаковская, ул. Палисадная, 

ул. Прудовая.

График приема населения депутатами муниципального Собрания муниципального 
образования Солнцево по избирательному округу № 2

Ф. И. О. Дата, время и место приема, телефон

Морозов

Дмитрий Васильевич

1-я среда месяца, с 16.00 до 19.00

ул. Богданова, д. 50, 1-й эт., каб. 7, тел. 934-5533

Верхович

Валерий Степанович

2-я среда месяца, с 16.00 до 19.00

ул. Богданова, д. 50, 1-й эт., каб. 7, тел. 738-0100

Масленникова

Ирина Петровна

3-й вторник месяца, с 15.00 до 18.00

ул. Богданова, д. 50, 1-й эт., каб. 7, тел. 435-2792

Епишина

Галина Николаевна

4-й вторник месяца, с 16.00 до 19.00

ул. Богданова, д. 50, 1-й эт., каб. 7, тел. 435-3094

Домовладения:

ул. Богданова, 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1), 26 (корп. 5, 6), 32, 42, 48, 48 (корп. 

1, 2), 52 (корп. 2);

Солнцевский пр-т, 1, 2, 4, 5, 5 (корп. 1, 2), 6, 7, 7 (корп. 1, 2), 9, 9 (корп. 1, 2), 10, 11, 12, 13 

(корп. 1), 14, 15, 24, 24 (корп. 1), 26, 26 (корп. 1);

ул. Щорса, 2, 4, 4 (корп. 1, 2), 8, 8 (корп. 1), 10;

ул. Авиаторов, 7 (корп. 1), 9, 9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 1), 20, 30;

ул. Главмосстроя, 1, 1 (корп. 1, 2), 3, 3 (корп. 1, 2, 3), 5, 5 (корп. 1, 2, 3);

ул. Волынская, 7, 10, 12, 12 (корп. 1).

График приема населения депутатами муниципального Собрания муниципального 

образования Солнцево по избирательному округу № 3

Ф. И. О. Дата, время и место приема, телефон

Попович

Виктор Константинович

1-й понедельник месяца, с 15.00 до 18.00

Городская больница № 17, ул. Волынская, д. 7, 

кабинет главного врача, тел. 439-3611

Власов

Дмитрий Юрьевич

4-й понедельник месяца, с 16.00 до 19.00

ул. Богданова, д. 50, 1-й эт., 7 каб.

тел.: 435-1700,435-1600

Селиванов

Валентин Андрианович

2-й понедельник месяца, с 17.00 до 20.00

ул. Богданова, д. 50, 1-й эт., каб. 7,

Приставка

Таиса Прокофьевна

3-й вторник месяца, с 17.00 до 20.00

ул. Богданова, д. 50, 1-й эт., каб. 7,

тел. 8-499-727-7495

Домовладения:

ул. Авиаторов, 2, 4, 6, 6 (корп. 1, 2), 8, 8 (корп. 1), 10, 12, 14, 16, 18;

ул. Наро-Фоминская, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15;

ул. Родниковая, 4, 4 (корп. 1, 2, 3, 5, 6), 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 (корп. 2, 3, 4), 18, 18 

(корп. 1), 20;

ул. Богданова, 54, 58;

Боровский пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. Производственная, 1, 1 (корп. 1, 2), 2, 2 (корп. 1), 3, 4, 4 (корп. 2, 3), 5, 7;

ул. Попутная, 1, 1 (корп. 1, 2, 3), 2, 3, 3 (корп. 1), 4, 5.

Запись на прием к депутатам муниципального Собрания по 
понедельникам по тел. 439-0001


