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Уважаемые депутаты, приглашенные руководители 
и жители района Солнцево! 

 
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» и постановлением 
Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке 
ежегодного отчёта главы управы района и информации руководителей 
городских организаций» представляю отчёт о результатах деятельности 
управы района Солнцево города Москвы за 2016 год. 
 

За отчётный период в районе была проведена большая работа по 
выполнению городских, окружных и районных программ, направленных на 
повышение качества жизни и безопасности населения района Солнцево. 
Данная работа проводилась в тесном сотрудничестве с депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево. Все программы комплексного 
развития района в 2016 году, включая программы социально-экономического 
развития, были исполнены в соответствии с объёмами и финансированием, 
утвержденными на заседаниях Совета депутатов. 

Депутаты не только осуществляли контроль за ходом работ и принимали 
участие в их приёмке, но также регулярно встречались с жителями, отстаивали 
их интересы и разрешали конфликтные ситуации. 

На экране представлена краткая характеристика района Солнцево: 
 

Площадь территории района 1 128,79 га 
Площадь территорий природных комплексов 264,00 га 
Численность населения 122 410 чел. 
Количество жилых домов, из них 770 
-многоквартирные дома 236 
Объекты здравоохранения:  
-амбулаторно-поликлинические учреждения 4 
-больница 1 
-научно-практический центр 1 
Объекты образования:  
-общеобразовательные комплексы 5 
-учреждение среднего профессионального образования 1 
-коммерческое учреждение начального и среднего 
образовательного уровня 1 

-коммерческое детское образовательное учреждение 1 
Объекты сферы социальной помощи населению 6 
Объекты культуры и досуга 7 
Объекты физкультуры и спорта 21 
Объекты сферы торговли и услуг 281 

 



 

I. РАБОТА УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА и БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.01.2011 
№ 4-ПП «Об организации работ по благоустройству дворов и приведению в 
порядок подъездов многоквартирных домов» в 2016 году была продолжена 
работа по выполнению городских программ. 

 
 

1. Приведение в порядок подъездов многоквартирных домов 
 

Всего в районе Солнцево 236 многоквартирных домов, 770 подъездов, из 
них в 2016 году выполнены работы по ремонту в 164 подъездах за счёт средств, 
полученных управляющими организациями на содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома, в рамках ставки планово-нормативного 
расхода, на общую сумму 22 945 260,00 рублей. 

 
Адресный перечень многоквартирных домов, в которых проводился 

ремонт подъездов в 2016 году представлен на экране: 
 

Дома в управлении ГБУ «Жилищник района Солнцево» 
 

№ 
п/п 

Адрес жилого дома 
Кол-во 

подъездов Улица Дом Корпус 

1 Боровский пр-д 3  3 
2 Боровский пр-д 4  4 
3 Боровский пр-д 5  3 
4 Боровский пр-д 6  4 
5 Боровский пр-д 7  3 
6 Боровский пр-д 8  4 
7 Боровский пр-д 9  3 
8 Боровский пр-д 10  4 
9 Боровский пр-д 11  3 
10 Боровский пр-д 12  4 
11 Боровский пр-д 14  3 
12 Боровский пр-д 16  3 
13 Боровский пр-д 18  3 
14 Боровский пр-д 20  3 
15 Боровский пр-д 22  3 
16 ул. Наро-Фоминская 3  4 
17 ул. Наро-Фоминская 5  4 
18 ул. Наро-Фоминская 7  4 
19 ул. Наро-Фоминская 9  4 
20 ул. Наро-Фоминская 10  4 
21 ул. Наро-Фоминская 11  4 
22 ул. Попутная 1 2 1 



23 ул. Попутная 1 3 1 
24 ул. Попутная 3  1 
25 ул. Попутная 3 1 4 
26 ул. Родниковая 6  3 
27 ул. Родниковая 8  3 
28 ул. Родниковая 10  3 
29 ул. Родниковая 12  3 
30 ул. Богданова 26 2 4 
31 ул. Богданова 26 3 4 
32 ул. Главмосстроя 1  8 
33 ул. Главмосстроя 1 2 4 
34 ул. Главмосстроя 7 3 4 
35 ул. Главмосстроя 7 4 4 
36 Солнцевский проспект 25 2 5 

Итого: 126 
 

Дома в управлении частных управляющих компаний 
(ГКУ «Инженерная служба района Солнцево») 

 

№ 
п/п 

Адрес жилого дома 
Кол-во 

подъездов Улица Дом Корпус 

1 ул. Авиаторов 11 1 1 
2 ул. Богданова 2 1 8 
3 ул. Богданова 6 1 8 
4 ул. Главмосстроя 7  11 
5 ул. Главмосстроя 18  1 
6 ул. Главмосстроя 20  1 
7 ул. Матросова 7 4 2 
8 Солнцевский пр-т 1  1 
9 Солнцевский пр-т 4  3 
10 ул. 50 лет Октября 2 1 1 
11 ул. 50 лет Октября 6 2 1 

Итого: 38 
 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и 
противопожарной безопасности жилых домов района Солнцево, силами 
управляющих компаний совместно с ОМВД России по району Солнцево 
г.Москвы проводятся регулярные проверки чердачных и подвальных 
помещений, электрощитовых жилых домов на предмет несанкционированного 
проживания в них людей, наличия посторонних предметов. 
 
 

2. Реализация государственной программы «Жилище» 
 
В рамках государственной программы «Жилище» на 2012-2018 годы», в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. 
№ 454-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы на 



среднесрочный период (2012-2016 годы) «Жилище» (в редакции постановлений 
Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. № 64-ПП, от 15 июня 2012 г. 
№ 272-ПП, от 22 апреля 2014 г. № 205-ПП) поставлена задача по содержанию и 
благоустройству территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере 
жилищного хозяйства, а именно на осуществление комплекса мер по 
обеспечению надлежащей эксплуатации дворовых территорий, благоустройству 
территории жилой застройки, обеспечению надлежащего содержания. 

В рамках Государственной программы «Жилище» были проведены 
следующие мероприятия: 

1. Социально-экономическое развитие районов города Москвы. 
2. Расходы на стимулирование управ районов города Москвы. 
 
На «Мероприятия по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы» на благоустройство дворов выделено 5 320 130 рублей. 
 
На выделенные денежные средства были выполнены следующие работы: 
1) обустройство детской площадки по адресу: ул. Щорса, д.8-8 к.1 

(устройство искусственного основания, дорожек, подходов; установка игровых 
форм); 

2) устройство пешеходных дорожек по адресам:  
- ул. Авиаторов, д.7; 
- ул. 50 лет Октября, д.2 корп.2; 
- ул. Производственная, д.2. 
 
На мероприятие «Расходы на стимулирование управ районов города 

Москвы» на благоустройство дворов выделено 40 304 000 рублей. 
Адресный перечень и виды выполненных работ представлен на 

экране: 
 
1) по обустройству 15 детских площадок по адресам: 
- ул. Авиаторов, д.2, д.6, корп.1-2, д.8, корп. 1; 
- ул. Богданова, д. 48, корп.1, д. 54; 
- ул. Волынская, д. 3, д.12, д.12 корп. 1; 
- ул. Щорса, д.4, корп.1; 
-ул. Производственная, д.1, д.1, корп.1, д.1, корп.2; 
- Солнцевский проспект, д. 11, д.6; 
- ул. Главмосстроя, д.14-16А (в рамках реализации голосования на 

портале «Активный гражданин»); 
- ул. Авиаторов, д.6; 
2) по обустройству 3 спортивных площадок по адресам: 
- ул. Авиаторов, д. 6 (в рамках реализации голосования на портале 

«Активный гражданин»); 
- ул. Волынская, д. 12, корп. 1; 
- ул. Богданова, д. 12, корп. 1; 
3) по обустройству площадки для выгула собак по адресу: 

ул. Производственная, д.1, корп.1 (на озелененной территории) (в рамках 
реализации голосования на портале «Активный гражданин»). 



4) устройство клумб-цветников по адресам: 
- ул. Щорса, д. 8; 
- ул. Главмосстроя, д. 6А; 
5) установка цветочных вазонов по адресам: 
- Солнцевский проспект, д. 5, корп. 2; 
- вдоль улицы Щорса;  
6) установка антипарковочных бетонных полусфер по адресам: 
- ул. Главмосстроя, д. 7; 
- ул. 50 лет Октября, д. 9. 
 
Решение по обустройству: 
- детской площадки по адресу: ул. Главмосстроя, д.14-16А; 
- спортивной площадки по адресу: ул. Авиаторов, д.6; 
- площадки для выгула собак по адресу: ул. Производственная, д.1, корп.1 

было принято в рамках реализации итогов голосования на портале «Активный 
гражданин». 

На детских и спортивных площадках, а также на площадке для выгула 
собак проведены работы по устройству покрытия, установке игровых форм, 
садово-парковой мебели, ограждений. На детских площадках установлены 
игровые формы отечественного производителя «Наш двор», полюбившихся 
жителям района Солнцево.  

На денежные средства, перенесённые с мероприятия «Расходы на 
стимулирование управ районов города Москвы 2015 года» в сумме 
5 791 900,00 рублей: 

1. Закуплен аварийный запас малых архитектурных форм и 
комплектующих материалов; 

2. Выполнены работы по обустройству детской площадки по адресу: 
ул. Щорса, д.4, корп.2; 

3. Выполнены работы по ремонту резинового покрытия на спортивной 
площадке образовательного учреждения по адресу: ул. 50 лет Октября, д.14А; 

4. Проведены работы по установке 483 антипарковочных столбиков по 
30 адресам. 

Данные денежные средства были выделены управой района в качестве 
субсидии ГБУ «Жилищник района Солнцево». 

 
 
Благоустройство природного заказника «Долина реки Сетунь» 

 
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы и ГБУ «Мосприрода» велись работы по благоустройству территории, 
расположенной вдоль природного заказника «Долина реки Сетунь». 
Подрядчиком выполнения работ являлось ООО «Ривьера». 

Благоустроительные работы включали в себя: 
- строительство тропиночной сети и велосипедных дорожек; 
- обустройство детских площадок на территории природного заказника; 
- посадка деревьев и кустарников. 
 



 
3. Региональная программа капитального ремонта общедомового 

имущества многоквартирных домов 
 
В рамках данной программы в 2016 году были продолжены работы по 

проведению капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных 
домов района Солнцево. 

Заказчиком работ является Департамент капитального ремонта города 
Москвы. Более подробную информацию по региональной программе 
капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов и 
сроках её проведения можно получить на официальном сайте Департамента: 
http://fond.mos.ru/. 

 
В 2016 году были выполнены работы по замене лифтового оборудования в 

12 подъездах 5 многоквартирных домов района, из них: 
2 дома в управлении ГБУ «Жилищник района Солнцево»: 

• Солнцевский проспект, д. 13, корп. 1 (4 лифта); 
• ул. 50 лет Октября, д. 19, корп. 2 (4 лифта); 

 
3 дома в управлении частных управляющих организаций: 

• ул. Авиаторов, д. 11, корп. 1(1 лифт); 
• ул. Авиаторов, д. 7, корп. 1(4 лифта); 
• ул. Щорса, д. 2(8 лифтов). 

 
Стоимость работ составила 49 332 735,00 рублей. 
 
Кроме того, в рамках данной программы были выполнены работы по 

замене системы холодного и горячего водоснабжения в подвальных 
помещениях многоквартирных домов, замене стояков холодного и горячего 
водоснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов, замене стояков 
системы канализации в подвальных и жилых помещениях многоквартирных 
домов, замене системы центрального отопления в подвальных помещениях 
многоквартирных домов, замене мусоропровода, замене стояков центрального 
отопления в жилых помещениях многоквартирных домов, стяжке пола в 
подвальном помещении. 

Адресный перечень с видами работ представлен на экране: 
 
№ п/п Адрес Виды работ 

1 Боровский 
проезд, д. 18 

- замена системы ХВС и ГВС в подвальном 
помещении дома; 
- замена стояков ХВС и ГВС в жилых помещениях 
МКД; 
- замена стояков канализации; 
- замена системы центрального отопления в 
подвале и жилых помещениях МКД; 
- замена системы канализации в подвале МКД 

2 Боровский 
проезд, д. 20 

- замена системы ХВС и ГВС в подвальном 
помещении дома; 



- замена стояков ХВС и ГВС в жилых помещениях 
МКД; 
- замена стояков канализации; 
- замена системы центрального отопления в 
подвале и жилых помещениях МКД; 
- замена системы канализации в подвале МКД; 
- замена кровельного покрытия 

3 ул. Родниковая, 
д. 4, корп. 1 

- замена системы ХВС и ГВС в подвальном 
помещении дома; 
- замена системы канализации в подвале МКД; 
- замена системы центрального отопления в 
подвале МКД 

4 ул. Родниковая, 
д. 4 

- замена системы ХВС и ГВС в подвальном 
помещении дома; 
- замена системы канализации в подвале МКД; 
- замена системы центрального отопления в 
подвале МКД 

5 ул. Родниковая, 
д. 4, корп. 2 

- замена системы ХВС и ГВС в подвальном 
помещении дома; 
- замена системы центрального отопления в 
подвале МКД 

6 ул. Богданова, д. 8 

- замена системы ХВС и ГВС в подвальном 
помещении дома; 
- замена системы центрального отопления в 
подвале МКД; 
- замена канализации в подвале МКД 

7 ул. Главмосстроя, 
д. 10А 

- замена системы ХВС и ГВС в подвальном 
помещении дома; 
- замена системы центрального отопления в 
подвале МКД; 
- замена канализации в подвале МКД; 
- замена мусоропровода 

8 Боровский 
проезд, д. 3 

- замена системы ХВС и ГВС в подвальном 
помещении дома; 
- замена системы центрального отопления в 
подвале МКД; 
- стяжка пола в подвале МКД 

9 ул. Родниковая, 
д. 8 

- замена системы ХВС и ГВС в подвальном 
помещении дома; 
- замена стояков системы канализации; 
- замена системы центрального отопления в 
подвале МКД 

10 
Солнцевский 
проспект, д. 26, 
корп. 1 

- замена системы центрального отопления в 
подвале МКД 

 



В 2017 году работы по реализации программы капитального ремонта 
общедомового имущества многоквартирных домов района Солнцево будут 
продолжены. 

 
 

4. Установка пандусов 
 
В целях реализации Государственной программы «Доступная среда» на 

2011-2020гг. были выполнены работы по установке откидных пандусов для 
маломобильных групп населения по адресам: 

- ул. Главмосстроя, д. 14, подъезд № 4; 
- ул. 50 лет Октября, д. 19, корп. 1, подъезд № 2; 
- ул. Наро-Фоминская, д. 2. 

 
 

5. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 
жилищного фонда и общедомового оборудования 

 
В районе Солнцево в 2016 году содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах осуществляли 14 организаций: ГБУ «Жилищник 
района Солнцево», 8 частных управляющих организаций, 2 ТСЖ и 3 ЖСК на 
самоуправлении. 

В управлении ГБУ «Жилищник района Солнцево» находится 203 
многоквартирных дома, 236 дворовых территорий, 19 спортивных площадок и 
173 детских площадок. В управлении частных управляющих организаций 
находится 33 многоквартирных дома (ЖСК, ТСЖ). 

По утвержденному графику в течение I-го квартала 2016 года 
проводились собрания жителей с отчётом руководителей управляющих 
организаций об освоении денежных средств за предыдущий год. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами», управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья и жилищными кооперативами размещена 
информация об их деятельности на портале «Дома Москвы». Все жители имеют 
возможность ознакомиться с данной информацией и проверить выполненные 
объёмы работ по своему дому. 

 
 

6. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального 
хозяйства и социально-культурного назначения 

 
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 25 октября 2011 

года № 510-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти 
города Москвы по подготовке и проведению отопительных периодов», в районе 
Солнцево проведены комплексные работы по подготовке жилого и нежилого 
фондов к отопительному сезону 2016-2017 годов. 



На территории района Солнцево расположено 236 жилых строений, из 
них: 

- муниципальный фонд - 189 строений; 
- ТСЖ на обслуживании ГБУ «Жилищник района Солнцево» - 3 

строения; 
- ТСЖ на самообслуживании - 2 строения; 
- частные управляющие кампании - 25 строений; 
- ЖСК на обслуживании ГБУ «Жилищник района Солнцево» - 10 

строений; 
- ЖСК на самообслуживании - 3 строения; 
- общежития - 4 строения. 

 
Во исполнение действующих нормативных актов в управе создана и ведёт 

работу Тепловая комиссия района Солнцево. Проведено 25 заседаний комиссии. 
На основании планов, представленных организациями жилищно-

коммунального хозяйства, был сформирован и утвержден комплексный план 
работ по подготовке района к отопительному сезону. Во всех многоквартирных 
домах согласно актам готовности системы отопления зданий приняты в 
установленные сроки к эксплуатации в зимних условиях 2016-2017 годов. 

Управляющими организациями укомплектованы и обучены 19 бригад по 
очистке кровель от снега и наледи. 

 
 

7. Содержание и уборка территории  
 

Территория дворов района Солнцево площадью 1 530,8 тыс.кв.м 
разделена на три участка (86 дворов; 75 дворов; 75 дворов). Площадь 
механизированной уборки территории - 273,99 тыс.кв.м, площадь ручной 
уборки территории - 449,2 тыс.кв.м. 

Ежегодно в городе Москве проводятся весенний месячник 
благоустройства территорий. 

В период подготовки и проведения весеннего месячника ГБУ «Жилищник 
района Солнцево» были закуплены материалы и инструменты для ремонтных 
работ текущего характера на дворовых территориях в соответствии с 
регламентом и технологическими картами по содержанию и ремонту дворов 
на 21 447 000,00 рублей: краска для МАФ, ограждений, площадок спецтехники, 
парковок для инвалидов, разметки на гостевых парковочных карманах, кисти, 
грабли, мешки, резиновая крошка, клей, болты, гвозди, бортовые камни, идн, 
гранитная, высевка, песок, спуски пластиковые, пигменты, металлический 
профиль, доски, тротуарная плитка, цемент, бетон, удобрения, растительных 
грунт, смеси асфальтобетонные, моющие средства для элементов 
благоустройства и асфальтобетонных покрытий - 893 литра («Торнадо»), 
аварийный запас комплектующих элементов к игровым комплексам. 

В весенний период проводились работы: по ворошению снега, 
прогребанию газонов, обрезке кустарника, поросли, выправление и ремонт 
элементов ограждений, контейнерных площадок, урн, промывка моющим 
средством асфальтобетонных покрытий и элементов благоустройства, по замене 
испорченных элементов игровых форм, покраске ограждений, игровых 



металлических и деревянных форм, урн, контейнерных площадок, очистке 
песочниц от старого песка, нанесению разметки на асфальтобетонных 
покрытиях для спецстоянок, мест для инвалидов, гостевых парковочных 
карманов после проведения 4-х кратной промывки асфальтобетонного 
покрытия (в апреле), заполнению песочниц песком, расконсервации фонтанов, 
ремонту газонов. 

В период проведения месячника проводились общегородские субботники: 
16 и 23 апреля 2016 года, в которых приняли участие более 5 тысяч человек - 
жители района, работники служб ЖКХ. 

С апреля по октябрь производился текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия горячими смесями. В зимний период ремонт асфальтобетонного 
покрытия осуществлялся литыми смесями. 

В рамках содержания и в соответствии с технологическим регламентом на 
дворовых территориях выполнялись работы по содержанию и текущему 
ремонту: 135 контейнерных площадок, 68 площадок для сушки белья, ремонту 
и окраске 3 130 шт. - МАФ, 1 471 урн, 91 667,00 пог.м ограждений газонов, 
покрытий плиточных, полиуретановых, песочных, из гранитных высевок, по 
уходу за кустарниками, цветниками площадью 1 704,30 кв.м; 388 цветочными 
вазонами. 

 
 

8. Благоустройство объектов образовательных учреждений 
 
По Государственной программе «Развитие образования города 

Москвы» выполнены работы по благоустройству школьных территорий на 
сумму 19 430 400,00 рублей в соответствии с Адресным перечнем территорий, 
определяемым ежегодно Департаментом образования города Москвы, по 
согласованию с префектурой Западного административного округа города 
Москвы: проведены работы по благоустройству 4 территорий 
общеобразовательных учреждений по адресам: 

- ул. 50 лет Октября, д.21А, (ДУ ГБОУ СОШ №1000); 
- ул. Производственная, д.3, корп.2 (ГБОУ СОШ №1542); 
- ул. Производственная, д.4, корп.1 (ДУ ГБОУ СОШ №1542); 
- ул. Щорса, д.4, корп.4 (ГБОУ ДОУ №1880). 
 
 

9. Озеленение территории 
 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 

№ 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений и природных сообществ города Москвы» в весенний период 2016 
года Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы (далее по тексту - Департамент) были выполнены работы по посадке 31 
дерева и 810 кустарников на 18 дворовых территориях района. 

 
 
 



Адресный перечень дворовых территорий района Солнцево по посадке 
деревьев и кустарников представлен на слайде. 

 

№ Адрес Порода 
деревьев 

Кол-во 
деревьев, 

шт. 

Порода 
кустарников 

Кол-во 
кустарни
ков, шт. 

1 ул. Производственная, 
д. 2 

Клен 
остролистный 2 Дерен белый 5 

2 ул. 50 лет Октября, 
д. 9, корп. 2   Дерен белый 5 

3 
ул. Авиаторов, д. 11, 
корп. 1   Дерен белый 5 

4 
ул. Авиаторов, д. 14 Липа 

мелколистная 7 Дерен белый 5 

5 ул. Родниковая, д. 20 Клен сахарный 
(серебристый) 6   

6 ул. Щорса, д. 8, корп. 1 Ива ломкая (ф. 
шаровидная) 4   

7 ул. Производственная, 
д. 2, корп. 1   

Кизильник 
блестящий 280 

8 ул. Производственная, 
д. 4   

Чубушник 
гибридный 100 

9 ул. Родниковая, д. 20 
  

Сирень 
обыкновенная 30 

10 ул. Богданова, д. 42 Береза 
повислая 5   

11 ул. Богданова, д. 2, 
корп. 1 Яблоня ягодная 1   

12 ул. Авиаторов, д. 16 Рябина 
обыкновенная 1   

13 ул. Авиаторов, д. 12 Яблоня ягодная 1   
14 Солнцевский 

проспект, д. 23 
Береза 

повислая 1   

15 ул. Щорса, д. 10  
  

Сирень 
обыкновенная 30 

16 ул. Главмосстроя, д. 8 
  

Сирень 
обыкновенная 150 

17 ул. Главмосстроя, д. 10 
  

Кизильник 
блестящий 150 

18 ул. Главмосстроя, д. 14 Черемуха 
обыкновенная 3 Сирень 

обыкновенная 50 

 ИТОГО:  31   810 
 
В рамках подведения итогов голосования на портале «Активный 

гражданин» и реализации программы «Миллион деревьев» Департаментом в 
осенний период 2016 года были выполнены работы по посадке 34 деревьев и 
970 кустарников на 17 дворовых территориях района.  

 
 
 
 
 



Адресный перечень представлен на слайде. 
 

Посадка деревьев и кустарников по итогам голосования на портале 
«Активный гражданин» 
 
 

№ 
п/п Адрес Порода дерева 

Кол-во 
деревьев, 

шт. 

Порода 
кустарников, 

шт. 

Кол-во 
кустарн

иков, 
шт. 

1 ул. Авиаторов, д. 20 Конский каштан 2   

2 ул. Волынская, д. 4   Барбарис 
Тунберга 150 

3 ул. Производственная, 
д. 1   Чубушник 

венечный 200 

4 Солнцевский проспект, 
д. 34 Дуб красный 2   

5 ул. Волынская, д. 3 Рябина 
обыкновенная 2 Роза 

морщинистая 100 

6 ул. Производственная, 
д. 1, корп. 2   Спирея Вангутта 300 

7 ул. Родниковая, д.4, 
корп. 6 

Рябина 
обыкновенная 2 Пузыреплодник 

калинолистный 50 

8 ул. Волынская, д. 12 Липа 
крупнолистная 3   

9 ул. Волынская, д. 10 Клен красный 2   

10 ул. Волынская, д.12, 
корп. 1 Конский каштан 3   

11 ул. Богданова, д. 6, 
корп. 1   Чубушник 

венечный 100 

12 ул. Главмосстроя, д. 9 Лиственница 
европейская 3   

Всего: 19 900 
 
 
Посадка деревьев и кустарников по программе «Миллион деревьев» 
 

№ 
п/п Адрес Порода дерева 

Кол-во 
деревьев, 

шт. 

Порода 
кустарников, 

шт. 

Кол-во 
кустарн

иков, 
шт. 

1 ул. Производственная, 
д. 1, корп. 1 Каштан конский 2   

2 ул. Наро-Фоминская, 
д. 2 Каштан конский 2   

3 ул. 50 лет Октября, д. 
9, корп. 2 Каштан конский 5   

4 ул. Авиаторов, д. 11, 
корп. 1 Каштан конский 5   

5 ул. Родниковая, д. 20 клен 1 спирея 70 
Всего: 15 70 

 
 



Кроме того, в рамках реализации программы «Лунка в лунку» в осенний 
период 2016 года на территории района Департаментом были выполнены 
работы по посадке 10 деревьев. Адресный перечень представлен на экране: 
 

№ 
п/п Адрес Порода дерева Кол-во 

деревьев, шт. 
1 ул. Прудовая, д. 6 Вяз 2 
2 ул. Щорса, д. 6 Орех серый 2 

3 Солнцевский проспект, 
д. 5 Орех серый 2 

4 ул. 50 лет Октября, д. 25 Орех серый 2 
5 ул. Богданова, д. 4 Орех серый 2 

ИТОГО: 10 
 

В рамках содержания дворовых территорий и в соответствии с 
технологическим регламентом на дворовых территориях выполнялись работы 
по уходу за кустарниками, цветниками площадью 1 704,30 кв.м, 388 
цветочными вазонами. 

Осуществлены работы по уходу за деревьями: спилено более 200 
аварийных и сухостойных деревьев, произведена санитарная обрезка более 500 
деревьев. 

 
 

10. Опоры наружного освещения 
 

В 2016 году в рамках реализации программ «Безопасный город» и 
«Освещение», а также согласно выделенному финансированию, Департаментом 
топливно-энергетического хозяйства города Москвы было установлено 108 
опор наружного освещения на территории района. 

 
Адресный перечень по устройству наружного освещения представлен на 

слайде: 
Реализация программы «Безопасный город» 
 

• ул. Попутная, д. 4 (пешеходная зона, вход в парк «Дружба); 
• ул. Наро-Фоминская, д. 10 (пешеходная зона, вход в парк «Дружба); 
• ул. Попутная, д. 6 (пешеходная зона); 
• парк «Дружба»; 
• пересечение ул. Воскресенская с Мещерским проспектом (Храм и 

автопарковка); 
• ул. Щорса, д. 9 (пешеходная дорожка, подход к ОМВД России по 

району Солнцево); 
• ул. Богданова, д. 52 (бульвар Богданова-Щорса) (пешеходная зона); 
• ул. Богданова, д. 50 (массив по ул. Богданова) (пешеходная зона); 
• ул. Богданова, д. 58 (массив по ул. Богданова)(пешеходная зона); 
• территория поселка Мещерский; 
• 6-й Дачно-Мещерский проезд (На участке 6-ого Дачно-Мещерского 

проезда (от ул. Варваринская до 2-ого Дачно-Мещерского проезда). 
 



Реализация программы «Освещение» 
 

• Солнцевский проспект, д. 3; 
• ул. Наро-Фоминская, д. 15; 
• ул. Авиаторов, д. 6, корп. 2 (пешеходная дорожка); 
• ул. Авиаторов, д. 6, корп. 1; 
• ул. Авиаторов, д. 6, корп. 2 (детская площадка); 
• ул. Богданова, д. 19 до Боровского шоссе. 

 
 

11. Отлов, транспортировка, стерилизация безнадзорных 
и бесхозяйных животных 

 
В последнее время на территории района возросло количество бездомных 

собак. 
Согласно распоряжению Правительства Москвы от 18.12.2007 № 2829-РП 

«О передаче функций государственного заказчика по отлову, транспортировке, 
стерилизации (кастрации), содержанию в приютах безнадзорных животных 
префектурам административных округов города Москвы», функции 
государственного заказчика на организацию выше перечисленных работ 
переданы с 01.01.2008 года в ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО», контактный 
телефон: 8-495-434-16-37. 

В 2016 году было подано 75 заявок на отлов 95 особей, из них выловлено 
45 особей. 

Работы по данному направлению в 2017 году будут продолжены. 
 
 

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 и другим малоимущим и 
малообеспеченным жителям района, а также обеспечение и выполнение 
мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Социальная 
поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы». 

Также в рамках выполнения Программы управой района реализуются 
следующие мероприятия: оказание банных услуг льготным категориям 
граждан, предоставление оздоровительных услуг по плаванию для льготной 
категории жителей района; организация и проведение мероприятий, связанных 
с памятными и значимыми датами; организация благотворительных обедов, 
приобретение продуктовых наборов; приобретение сладких новогодних 
подарков и билетов на новогодние представления для льготной категории семей 
с детьми; социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 



Реализация программы социальной поддержки жителей осуществляется 
при взаимодействии управы района Солнцево города Москвы с депутатами и 
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево, отделом 
социальной защиты населения района Солнцево ЗАО города Москвы, ГБУ 
«Территориальный центр социального обслуживания «Ново-Переделкино» 
филиал «Солнцево», а также с общественными организациями, 
расположенными на территории района Солнцево. 

Перечень учреждений социальной сферы, расположенных на территории 
района Солнцево, указан на экране: 

учреждения образования: 
- 5 государственных образовательных комплексов включающих: 12 

общеобразовательных школ, 1 гимназию, 18 дошкольных образовательных 
учреждения, 2 учреждения дополнительного образования; 

- 1 учреждение среднего профессионального образования; 
- 1 коммерческое учреждение начального и среднего образовательного 

уровня; 
- 1 коммерческое детское образовательное учреждение; 
учреждения культуры: 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей г. Москвы «Детская музыкальная школа 
им. Шаляпина»; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
г. Москвы «Детская художественная школа «Солнцево»; 

- кинотеатр «Солнцево»; 
- объединение «Выставочные залы Москвы» - Арт-центр «Солнцево»; 
- Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы 

«Центральная библиотечная система Западного административного округа» 
Библиотека № 221, состоящая из 6 филиалов, распложенных на территории 
района Солнцево; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы 
«Территориальная клубная система «Солнцево», включающая в себя 7 клубов: 
«Дельта», «Вернисаж», «Орион», «Хозяюшка», «Сатурн», «Аккорд», 
«Солнышко». 

учреждения здравоохранения (государственные): 
- городская клиническая больница № 17; 
- поликлиника № 212 с филиалами; 
- научно-практический центр с филиалами; 
- 1 станция скорой и неотложной помощи; 
учреждения социальной защиты населения: 
- отдел социальной защиты населения района Солнцево ЗАО города 

Москвы; 
- Центр государственных услуг «Мои документы» района Солнцево; 
- Солнцевский отдел ЗАГС управления ЗАГС г. Москвы; 
- Государственное учреждение Главное управление ПФ РФ № 2 по 

Москве и Московской области по назначению, перерасчёту и выплате пенсии; 
по приёму населения № 2; 



- филиал Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия 
семейному воспитанию «Берег надежды»; 

- Государственное казённое учреждение «Центр социальной адаптации 
Люблино для лиц без определенного места жительства и занятий (отделение 
«Востряково»)». 

 
При управе района Солнцево города Москвы осуществляет свою 

деятельность Комиссия по оказанию адресной социальной помощи 
нуждающимся жителям района Солнцево города Москвы. 

Материальная (денежная) помощь предоставлялась жителям района, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, носит единовременный характер и 
была оказана в связи: 

- с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, затопление, кража, 
смерть близкого родственника); 

- с расходами на дорогостоящие медицинские услуги; 
- с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов; 
- с приобретением (ремонтом, сборкой, установкой) товаров 

длительного пользования; 
- с ремонтом жилого помещения; 
- необходимостью приобретения продуктов питания и товаров первой 

необходимости и иные цели. 
 

За 2016 год Комиссией рассмотрено 257 обращений, поступивших в 
управу района Солнцево города Москвы, оказана материальная (денежная) 
помощь 140 заявителям на общую сумму 852 300,00 рублей из них: 

- 22 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
ветеранов труда; 

- 80 инвалидов, включая семьи с детьми-инвалидами; 
- 12 семей с несовершеннолетними детьми (многодетные семьи, 

малообеспеченные семьи); 
- 26 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Также в течение 2016 года, на основании решения Комиссии по адресной 

социальной помощи нуждающимся жителям района Солнцево города Москвы, 
управой района были организованы конкурсные процедуры на проведение 
ремонта 4 квартир, где проживают ветераны Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, на сумму 629 810,00 рублей. 

В 2017 году работа по мониторингу потребностей льготных категорий 
жителей района управой района Солнцево совместно с отделом социальной 
защиты населения района Солнцево ЗАО города Москвы, филиалом 
«Солнцево» ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания «Ново-
Переделкино», а также с общественными организациями, расположенными на 
территории района Солнцево, будет продолжена. 

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, в 2016 году, совместно с Отделом 



социальной защиты населения района Солнцево, жителям района вручались 
именные поздравления. 

 
Для жителей района к праздничным и памятным датам было 

организованы и проведены мероприятия с охватом более 6 500 человек, 
приуроченные 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. 

 
При непосредственном участии членов Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» и первого заместителя председателя 
общества Дмитрия Вадимовича Саблина на территории района были 
организованы и проведены мероприятия: шествие «Бессмертный полк», парад 
боевой техники в День Победы - 9 Мая, открытие монумента воинам-танкистам 
2-й Гвардейской танковой Краснознамённой армии под командованием 
С.И.Богданова, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Также 2 подростка, учащихся отделения № 1 школы 1347, были направлены на 
международную смену в Молодёжный военно-патриотический летний лагерь 
Ассоциации молодёжных патриотических организаций «Боевое Братство» на 
базе 467 Окружного учебного центра Западного военного округа во 
Владимирской области, с целью оздоровления и сплочения подрастающего 
поколения. 

В рамках празднования 70-й годовщины Дня танкиста ВООВ «Боевое 
Братство» подарили форму воспитанникам клуба «Богдановцы» ГБОУ «Школа 
№ 1347». 

Все мероприятия, проводимые ВООВ «Боевое Братство», организованы с 
высоким профессионализмом, уважением к истории и традициям России. Это 
вклад в укрепление патриотического воспитания подрастающего поколения и 
молодёжи района. 

 
В рамках программы по поддержке и развитию детско-молодёжного 

движения управой района Солнцево города Москвы организовывались 
мероприятия гражданско-патриотической направленности, в которых 
принимали участие и молодежь, и ветераны Великой Отечественной войны, и 
люди старшего поколения: 

- митинги и шествия памяти, посвященные Дню Победы, началу 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- районные соревнования «Школа безопасности»; 
- патронаж над памятными местами района и воинскими 

захоронениями. 
В преддверии Нового года управой района Солнцево города Москвы по 

заявлениям выделялись новогодние билеты с подарками для детей из 
многодетных семей и семей льготных категорий на городские, окружные и 
районные новогодние мероприятия. Также детям из льготных категорий района 
Солнцево были вручены новогодние сладкие подарки в количестве 1200 штук 
на сумму 405 000,00 рублей и организована ёлка главы управы с вручением 
новогодних подарков в количестве 250 штук на сумму 162 500,00 рублей.  



В 2016 году управой района были организованы 5 экскурсионных 
автобусных поездок на сумму 316 500,00 рублей. 

Экскурсионные мероприятия посетили 231 человек из числа жителей 
льготных категорий населения (инвалиды; ветераны Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов; ветераны труда; люди старшего поколения). 

 
 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением 
 

Досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздровительную и 
спортивную работу с населением по месту жительства в 2016 году на 
территории района осуществляли две организации: ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый центр «Радуга» и НКО «Гармония». 

В течение отчётного периода 341 человек на постоянной основе посещало 
секции и кружки, организованные на базе этих учреждений. 

Для населения района разных возрастных категорий организованы и 
проведены фестивали, смотры, конкурсы и иные культурно-массовые, 
общественные и социально-значимые мероприятия. Общее количество людей, 
посетивших мероприятия, составило более 3 700 человек. 

 
 

Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений 
Совета ветеранов 

 
В оперативном управлении управы района Солнцево города Москвы 

находится 7 помещений, которые используются под работу Совета ветеранов. 
На материально-техническое обеспечение и содержание помещений, в том 
числе косметический ремонт 3 помещений, для организации работы Совета 
ветеранов в 2016 году было выделено и освоено 936 968,44 рублей. 

 
 

Молодёжная палата района Солнцево 
 

Управой района ведётся тесное сотрудничество с общественными 
организациями, а также Молодежной палатой района Солнцево. 

Молодые парламентарии принимают активное участие в жизни района, в 
мероприятиях различного уровня: 12 июня в честь Дня молодёжи организовали 
фестиваль граффити «Уличное искусство» в рамках социально-патриотического 
проекта «Твой город» Также в рамках этого проекта оформили рисунком 
граффити фасад ТЦП рядом с арт-центром Солнцево; в летний период 
еженедельно, совместно с ГБУ «Радуга», организовали показ фильмов в 
кинотеатре под открытым небом; в честь Дня города провели для жителей 
района турнир по пейнтболу; выступили организаторами в патронатно-
мемориальной акции на Поклонной горе в память 30-летия катастрофы 
Чернобыля; совместно с молодежными палатами округа организовали 
праздничный концерт для ветеранов в Центральном музее ВОВ. 

Молодёжная палата района Солнцево приняла участие в организации и 
проведении городского турнира по стритболу в честь дня космонавтики, 



который проходил при поддержке Московской городской Думы 12 апреля на 
стадионе «Динамо» в Крылатском. 

В 2016 году Молодёжная палата продолжила реализацию проекта 
«Здоровое поколение», цель которого – пропаганда здорового образа жизни 
среди молодёжи. В рамках проекта молодые парламентарии совместно с 
Автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Файтер» 4 
июня провели фестиваль боевых искусств на Поклонной горе. 

Еженедельно, по четвергам, парламентарии принимают участие в 
партийном проекте «Безопасная столица» и освещают его результаты в 
социальных сетях. Регулярно посещают встречи жителей с представителями 
управы района, мероприятия в Префектуре ЗАО, в Центре Молодёжного 
Парламентаризма, активно взаимодействуют с ВООВ «Боевое Братство». 

За свою деятельность Молодёжная палата района Солнцево была 
отмечена благодарственными письмами от Префекта Западного 
Административного Округа, Московской городской Думы, Государственной 
Думы РФ. 

 
 

Общественные организации района Солнцево 
 

На территории района Солнцево осуществляют свою деятельность 
15 общественных организаций, с которыми управа активно взаимодействует: 

1. Местная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил района Солнцево. 

2. Местная общественная организация инвалидов с детства «Солнцево». 
3. Местная районная организация «Солнцево» Московской городской 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов. 
4. Общественная организация инвалидов района «Солнцево». 
5. Московская городская организация ВОГ муниципального округа 

Солнцево (инвалидов по слуху). 
6. Местная общественная организация многодетных семей района 

Солнцево «Материнства» ЗАО. 
7. Совет одиноких родителей района Солнцево. 
8. Общественный фонд поддержки ветеранов и инвалидов локальных 

войн, военных конфликтов и вооруженных сил в ЗАО г. Москвы «Лига 
ветеранов». 

9. Региональная общественная организация «Общество инвалидов войны 
в Афганистане «Московский дом Чешира». 

10. Солнцевское районное отделение Общественной организации 
инвалидов Чернобыля. 

11. Межрегиональная общественная организация «Московская 
ассоциация жертв незаконных репрессий» по району Солнцево ЗАО г.Москвы. 

12. Общероссийская общественная организация «Российский Союз 
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей». 

13. Общественная организация жители блокадного Ленинграда. 
14. Общественная организация Совет ветеранов педагогического труда. 



15. Молодежная Палата района Солнцево Западного административного 
округа города Москвы. 
 
 

Объекты зимнего отдыха 
 

На территории района Солнцево функционируют объекты индустрии 
зимнего отдыха – 9 катков с естественным льдом и 1 каток с искусственным 
льдом; 18 спортивных площадок, функционирующие также и в зимний период, 
поле для игры в регби. 

Площадь катка по ул. Юлиана Семёнова (с искусственным льдом) 
составляет - 800 кв.м. Территория катка освещена, а на прилегающей к нему 
территории расположены тёплые раздевалки. 

На всех спортивных площадках и катках района установлены 
информационные стенды и размещены Правила эксплуатации дворовых 
спортивных площадок, а также режим работы. 

На территории посёлка Мещерский имеется лыжный маршрут общей 
протяженностью 300 м и место для зимнего купания. 

 
 

Установка подъёмных платформ 
 
В целях реализации Государственной программы «Доступная среда» на 

2011-2020гг. были выполнены работы по установке подъёмников для 
маломобильных групп населения по адресам: 

- ул. Авиаторов, д. 8, подъезд 2; 
- Солнцевский проспект, д. 11, подъезд № 1. 
 
 

ОХРАНА ТРУДА 
 

В целях реализации соблюдения требований Трудового кодекса РФ в 
области охраны труда от 12.03.2008 г. № 11 «Об охране труда в городе Москве» 
и соответствующих распорядительных документов Правительства Москвы по 
охране труда в управе района Солнцево создана районная Межведомственная 
комиссия по охране труда. Основная задача Комиссии - методическая, 
консультативная помощь учреждениям и организациям района в профилактике 
производственного травматизма, а также реализация на территории района 
государственной политики в области охраны труда, координации деятельности 
органов власти, работодателей, профсоюзных объединений в целях обеспечения 
проведения мероприятий по улучшению условий труда, взаимодействия с 
органами государственного надзора и контроля, профсоюзными органами и 
работодателями по вопросам охраны труда. 

Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал. За 2016 год при управе района Солнцево города Москвы было 
проведено 4 заседания Комиссии, на которых были рассмотрены следующие 
вопросы: 

- о разработке и введение в действие инструктажей по охране труда; 



- о профилактике несчастных случаев и повреждения здоровья 
работников на территории района; 

- о защите законных интересов работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
членов их семей на основе обязательного социального страхования работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- рассмотрение вопросов о ходе проведения специальной оценки 
условий труда в организациях района Солнцево, в том числе в финансируемых 
из бюджета города Москвы. 
 

За отчётный период 213 государственных гражданских служащих, 
сотрудников управы и подведомственных учреждений прошли обучение и 
проверку знания требований охраны труда. Обращений граждан и организаций 
по вопросам условий и охраны труда за отчётный период не поступало. 

Совместно с Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Московский городской центр условий и охраны труда» было проведено 19 
обследований фактического состояния условий и охраны труда в 
подведомственных учреждениях. По итогам обследования составлялись Акты. 
Нарушений не зафиксировано. 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ РАЙОНА СОЛНЦЕВО 

 
Во исполнение законодательства Российской Федерации по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района Солнцево осуществляет 
взаимодействие и координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В состав районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Солнцево входит 12 человек - представителей органов и 
учреждений системы профилактики района Солнцево, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними. 

За 12 месяцев 2016 года КДНиЗП района Солнцево проведено - 27 
заседаний Комиссии, на которых рассмотрено более 500 вопросов. 

На рассмотрение Комиссии поступило 207 протоколов об 
административном правонарушении, из них: 

- рассмотрено на заседании КДНиЗП на взрослых – 117 
административных дел. По итогам рассмотрения дел привлечено к 
административной ответственности – 50 человек, наложены административные 
штрафы на 21 человека. 

- рассмотрено на заседании КДНиЗП на несовершеннолетних – 90 
административных дел. По итогам рассмотрения дел привлечено к 
административной ответственности – 39 человек, наложен административный 
штраф на 31 человека. 

 



Несовершеннолетних, подлежащих учету в районной КДНиЗП – 35 
подростков. 

Снято с учёта за отчётный период – 33 несовершеннолетних, поставлено 
на учёт – 34. 

 
Семей, не обеспечивающих надлежащие условия для проживания и 

воспитания детей – 16 – это семьи, находящиеся в социально-опасном 
положении. 

Снято с учёта за отчётный период – 20 семей, поставлено на учёт – 13. 
 
КДНиЗП района совместно с органами и учреждениями системы 

профилактики проводились мероприятия профилактического характера, в том 
числе в рамках проведения комплексного оперативно-профилактического 
мероприятия «Подросток», направленные на предупреждение распространения 
и употребление психоактивных веществ среди несовершеннолетних, склонных 
к употреблению алкогольных напитков, профилактику асоциального поведения 
несовершеннолетних, а также выявление семейного неблагополучия. 

В учреждениях образования КДНиЗП совместно с ОМВД России по 
району Солнцево проведены правовые лекции и беседы для учащихся, а также 
для законных представителей на родительских собраниях. В образовательных 
учреждениях проводится систематическая работа, направленная на пропаганду 
здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения 
несовершеннолетних. 

За 2016 год специалисты районной КДНиЗП приняли участие в 12 
заседаниях Комиссии по защите прав и законных интересов подопечных ОСЗН 
района Солнцево ЗАО г.Москвы, а также в работе консилиумов, проводимых 
ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка» - 3. Специалисты 
КДНиЗП принимали участие в Советах профилактики образовательных 
учреждений района. 

 
Специалисты КДНиЗП готовили заключения в Солнцевский районный 

суд г. Москвы, приняли совместно со специалистами органа опеки и 
попечительства участие в 4 заседаниях суда по вопросам ограничения и 
лишения родительских прав.  

 
Специалистами районной КДНиЗП проведены проверки зданий органов и 

учреждений системы профилактики, по вопросу состояния воспитательной 
работы и профилактике безнадзорности, правонарушений, и др. Справка по 
результатам проверки была заслушана на заседании КДНиЗП. Во всех школах 
были приняты и реализованы программы профилактической работы с 
учащимися. 

На заседаниях КДНиЗП заслушаны и обсуждены отчёты Отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД по району Солнцево, Линейного отдела МВД 
России на станции Москва-Киевская, образовательных учреждений района 
(ГБОУ «Школа №1002», ГБОУ «Школа №1436», ГБОУ «Школа №1000», ГБОУ 
гимназия №1542»), ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга», филиал №8 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московского 



Научно-Практического Центра Наркологии ДЗ г. Москвы, библиотека № 221 
Государственное бюджетное учреждение культуры г.Москвы 
«Централизованная библиотечная система Западного административного 
округа» и «Территориальная клубная система «Солнцево» Государственное 
бюджетное учреждение культуры г. Москвы. 

 
В период школьных каникул специалистами КДНиЗП, также 

сотрудниками образовательных учреждений и ГБУ Центр социальной помощи 
семье и детям «Журавушка» осуществлялся контроль занятости 
несовершеннолетних в сроки их пребывания в городе. 

Проводилась работа по вовлечению детей «группы риска», состоящих на 
профилактическом учёте в КДНиЗП района Солнцево, в работу кружков, 
секций, клубов по месту жительства, к занятиям массовыми видами спорта. 

 
За отчётный период осуществления деятельности КДНиЗП района 

Солнцево следует отметить положительную динамику в работе: 
- материалы об административных правонарушениях по ст. 6.8 КоАП РФ 

«Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их,  
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», а 
также по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ», в КДНиЗП не поступали; 

- на профилактическом учёте в КДНиЗП условно-осуждённых 
несовершеннолетних – нет; 

- количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учёте в КДНиЗП, в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции снизилось с 27 (2014 год) до 11 несовершеннолетних (2016 год); 

- среди несовершеннолетних и детей из семей, состоящих на 
профилактическом учёте в КДНиЗП района Солнцево, случаев суицида детей и 
подростков выявлено не было. 

 
Однако за отчётный период на заседаниях КДНиЗП выявлено, что при 

рассмотрении административных дел в отношении несовершеннолетних, в 
связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
увеличилось количество случаев, когда несовершеннолетние поясняют, что 
подросткам по их просьбе спиртные напитки и табачные изделия покупали 
посторонние взрослые лица. 

Также на сегодняшний день актуальной остаётся проблема 
трудоустройства несовершеннолетних, особенно в период летних каникул. 

 
 
 
 
 
 



ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ 
 

В 2016 году на территории района Солнцево открылось 52 предприятия 
отрасли, из них: 

- 31 предприятие торговли площадью свыше 6 369,5 тыс. кв.м, 
- 9 предприятий общественного питания ёмкостью 243 посадочных мест, 
-12 предприятий бытового обслуживания на 47 рабочих мест. 
 
Всего в районе на сегодняшний день работает 280 стационарных 

предприятия, это: 
- 3 торговых центра, торговой площадью 22 666,5 кв.м; 
- 143 предприятий торговли, торговой площадью 33 643.1 кв.м; 
- 27 предприятий общественного питания на 1 270 посадочных мест; 
- 107 предприятий бытового обслуживания на 661 рабочих мест. 
Таким образом, обеспеченность населения услугами предприятий 

торговли в настоящее время составляет 485,45 кв.м на 1000 жителей, при 
нормативе минимальной обеспеченности - 709,00 кв.м. 

Открытие новых объектов потребительского рынка и услуг - это ещё и 
создание новых рабочих мест. Согласно статистике предприятия торговли и 
быта - одни из главных поставщиков вакансий на рынок труда. У нас в районе 
на предприятиях потребительского рынка трудится 3 786 человек, в 2016 году 
создано 290 рабочих мест. 

По Западному административному округу города Москвы по показателю 
обеспеченности предприятиями торговли район Солнцево занимает 6 место. 

Несмотря на открытие новых предприятий, в районе имеется дефицит 
торговых площадей. Так, по предприятиям торговли - 15%, по предприятиям 
бытового обслуживания - 16%, по предприятиям общественного питания - 
35%. При этом по части микрорайонов дефицит торговых площадей 
значительный, а по некоторым микрорайонам - его нет совсем. В связи с чем, в 
Департамент торговли и услуг города Москвы были направлены предложения 
по размещению торговых объектов, новое расположение которых будет 
способствовать восполнению дефицита. 

В настоящее время Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов предусмотрено 29 объектов, из них: 

- 16 объектов со специализацией «Печать»; 
- 13 объектов с различной специализацией, «Мороженое». 
В связи с окончанием срока действия договоров за 2016 год, с территории 

района выведено 39 нестационарных торговых объектов (НТО). В 2016 году 
Схема размещения НТО оптимизирована; оставлены киоски «Печать», 
«Мороженое». 

Большая работа управой района проводится и по другим важным 
направлениям: 

- борьба с несанкционированной торговлей - в целях выявления и 
пресечения фактов несанкционированной торговли на территории района 
Солнцево сотрудниками управы совместно с ОМВД России по району 



Солнцево города Москвы, членами ДНД и ОПОП в ежедневном режиме 
проводится работа по ликвидации и выявлению фактов несанкционированной 
торговли. За 2016 год было составлено 19 протоколов, по статье 11.13 закона 
города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекса города Москвы об 
административных правонарушений» на общую сумму 50 000,00 рублей. С 
нарушителями регулярно проводится разъяснительная работа. 

- выявление и демонтаж незаконно размещенных рекламных и 
информационных конструкций, не соответствующих требованиям 
Постановления Правительства Москвы № 902-ПП от 23.12.2013, в соответствии 
с которым запрещено размещение штендеров и виниловых баннеров на фасадах 
зданий. За 2016 год демонтировано 18 штендеров и 34 виниловых баннера. 

- проведение разъяснительной работы среди индивидуальных 
предпринимателей о переходе на патентную систему налогообложения, так 
количество патентов, приобретённых в 2016 году, составило 464 единицы (за 
2015 год – 230). 

В результате совместных действий сотрудников ОМВД России по району 
Солнцево и управы района регулярно ведётся мониторинг территории района 
по вопросу выявления незаконно размещенного игорного оборудования. 

В соответствии с разработанной адресной программой по заявленным 
видам работ проведено обустройство зданий сферы услуг для лиц с 
ограничениями жизнедеятельности объектов потребительского рынка. 
Приспособлено для нужд инвалидов 18 объектов потребительского рынка из 6 
объектов по плану (выполнение 300%). 

В целях своевременного и красочного оформления района Солнцево 
руководителями предприятий торговли и услуг своевременно производится 
оформление витрин, фасадов, входных групп предприятий в соответствии с 
утвержденной Городской Концепцией праздничного оформления города. В дни 
обязательного вывешивания флагов монтаж флажного оформления 
осуществляется в соответствии с утвержденной дислокацией на 
многоквартирных домах, административных зданиях и торговых предприятиях, 
расположенных на центральных улицах района. 

 
В 2016 году на территории района с пятницы по воскресенье вела работу 

ярмарка выходного дня, организатор - ГБУ «Московские ярмарки». 
Депутаты Совета депутатов муниципального образования Солнцево 

проводили: мониторинг ярмарки по вопросам организации работы ярмарки 
(оборудование, не имеются ли в продаже запрещённые товары, ассортимент 
товаров, реализуемых в торговых павильонах и т.д.); опрос жителей района о 
необходимости ярмарки, месте её размещения. По результатам мониторинга на 
заседании Совета депутатов МО Солнцево в октябре месяце 2016 было принято 
решение № 14/4 от 18.10.2016 об отказе в согласовании места размещения 
ярмарки по ул. Богданова, дд.52-54. 

По поручению руководителя Департамента торговли и услуг, в связи со 
строительством метро, ГБУ «Московские ярмарки» было предложено 
рассмотреть на 2017 год компенсационный адрес для размещения ярмарки 
выходного дня: ул. Авиаторов, д. 28. 

Работа в данном направлении в 2017 году будет продолжена. 



 
ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ-2016 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 апреля 2013 года № 316 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года» Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 2016 года на территории района Солнцево 
проводилась с 1 июля по 15 августа 2016 года. При проведении ВСХП-2016 в 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан, расположенных на территории района использовался метод 
выборочного статистического наблюдения. Особенностью переписи 2016 года 
стало использование планшетных компьютеров и сети Интернет. Это 
позволило повысить качество информации и ускорить процесс сбора и 
обработки данных. 

Объекты сельскохозяйственной переписи - юридические и физические 
лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или 
арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для 
производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют 
сельскохозяйственных животных. 

За 46 дней переписчиками было собран широкий спектр данных, 
характеризующих структуру и ресурсный потенциал сельского хозяйства на 
территории района. Далее полученные данные направлялись в Управоение 
статистики Западного административного округа города Москвы Федеральной 
службы государственной статистики. 

Итоги сельскохозяйственной переписи - залог проведения эффективной 
аграрной политики. Это уже вторая сельскохозяйственная перепись, первая 
прошла в 2006 году. 

 
 

СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА 
 

Строительство объектов образования и здравоохранения 
 
При подготовке проекта планировки территории на пересечении 

ул. Волынской и ул. Авиаторов Москомархитектурой города Москвы, учтены 
предложения управы района Солнцево о необходимости строительства 
объектов образования и здравоохранения на рассматриваемой территории. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2016-2019 
годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11.10.2016  
№665-ПП по адресу: ул. Авиаторов, вл. 7, корп. 3, завершается строительство  
детского дошкольного учреждения на 300 мест (ввод 2кв. 2017).  По ул. 
Авиаторов, вл. 5-7 ведется строительство общеобразовательной школы на 550 
мест. 

В конце 2016 года, Управление гражданского строительства города 
Москвы, приступило к проектированию объекта здравоохранения (детско-
взрослая поликлиника на 750 посещений в смену) по адресу: пересечение 
ул. Авиаторов с ул. Щорса. 

 



 
Строительство культовых объектов 

 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 20.10.2010 
№ 2367-РП «Об обеспечении мероприятий по выбору земельных участков для 
проектирования и строительства православных храмовых комплексов на 
территории города Москвы» в районе Солнцево запланировано строительство 
4-х комплексов. В настоящее время ведется строительство храма Казанской 
иконы Божией Матери на пересечение Воскресенской ул. с Мещерским 
проспектом.  

По ул. Родниковая, вл.12, стр.1, установлена временная часовня Храма в 
честь святой равноапостольной княгини Ольги. 

В конце 2016 года заказчики строительства приступили к проектированию 
храмовых комплексов по адресам: ул. Главмосстроя - ул. 50 лет Октября, около 
школы № 1347, и по ул. Авиаторов, напротив д. 5 корп.1. 

 
 

Жилищное строительство 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.09.2000 
№ 731 «О проекте планировки микрорайонов 1 и 2 района Солнцево Западного 
административного округа» в рамках инвестиционного контракта за счет 
средств инвесторов ОАО ДСК-1 и ЗАО «Стройиндустрия № 4» на территории 
района Солнцево активно ведется жилищное строительство. На месте 
снесенных пятиэтажных домов, совокупной площадью 189,9 тыс. кв.м 
построены новые дома общей площадью 428,5 тыс. кв.м. 

В декабре 2016 года введён в эксплуатацию жилой комплекс по 
ул. Главмосстроя, д. 5 с подземным гаражом на 95м/м. 

Остаточный объём сноса в рамках инвестиционного контракта - семь 
пятиэтажных жилых домов общей площадью – 43,9 тысяч кв.м (дома № № 1, 
1 корп.1, 1 корп. 2, 7 корп. 3,7 корп. 4 по ул. Главмосстроя и дома № № 26 корп. 
2, 26 корп. 3 по ул. Богданова). 

В соответствии графиком переселения в 2017 году предполагается 
переселение и снос домов №№ 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2 по ул. Главмосстроя. 

В рамках проекта планировки территории, включающей земельный 
участок по адресу: Боровское ш., вл. 2 и ограниченной: Боровским шоссе, 
улицами Матросова и Домостроительная, за счёт средств инвестора 
ОАО «Группа Компаний ПИК», ведётся строительство жилого комплекса 
«Мещерский лес». В рамках проекта предусмотрено размещение общественно-
жилой застройки, строительство двух школ на 1575 мест, трёх детских садов на 
695 мест и гаражей-паркингов - согласно действующим нормативам. 

По ул. Производственной за счёт средств инвестора АО «ЛСР 
Недвижимость» ведётся строительство жилого комплекса «Лучи», в рамках 
проекта предусмотрено строительство 2-х школ и 2-х детских садов. 

 
 
 



Строительство станции Солнцево Московского метрополитена 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
«Об утверждении Перечня объектов перспективного строительства 
Московского метрополитена в 2012-2020 гг.» от 04.05.2012 г. №194-ПП в районе 
Солнцево ведется строительство Калининско-Солнцевской линии 
метрополитена. 

Открытие станции метрополитена «Солнцево» планируется во втором 
полугодии 2017 года. Станция будет иметь два подземных вестибюля, для 
маломобильных групп населения предусмотрены лифты с холлами. Ожидаемый 
пассажиропоток составит 7500 человек в сутки. 

На территории Троицкого и Новомосковского округов города Москвы, 
прилегающей к району Солнцево, по Боровскому шоссе, рядом с вл. 9, будет 
размещена станция метро «Говорово». В 2016 году в целях соблюдения 
директивных сроков ввода в эксплуатацию вышеуказанных станций 
метрополитена, завершены работы по освобождению земельного участка по 
ул. 50-лет Октября от объектов гаражного назначения с осуществлением 
выплаты компенсации владельцам сносимых индивидуальных гаражей. 

 
 

Организация дорожно-транспортной инфраструктуры 
 

В 2016 ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» 
приступила к реконструкции транспортно-пересадочного узла «Солнечная». В 
рамках проекта предусмотрена реконструкция ж/д платформ, строительство 
крытого пешеходного моста через ж/д пути, устройство подъёмников для 
маломобильных групп населения. Завершение строительных работ – 2 
полугодие 2017 года. 

В рамках реализации проекта строительства развязки на пересечении 
МКАД с Мичуринским проспектом для удобства пешеходов завершена 
реконструкция подземного пешеходного перехода через Боровское шоссе. 

После ввода в эксплуатацию станции метро «Саларьево» 
ГУП Мосгортранс, при непосредственном участии управы района, был 
откорректирован маршрут автобуса № 734 – продлён до станции метро 
«Саларьево». 

Также по инициативе управы района в целях улучшения транспортного 
обслуживания населения района Солнцево ГУП Мосгортранс в 2016 году 
увеличил выпуск на 2 единицы на маршруте автобуса № 720, на 4 единицы на 
маршруте № 752, на маршруте № 718 - на 1единицу 

Одновременно с этим управой района в 2016 году, на основании 
обращений жителей района, подготовлены и направлены предложения в адрес 
префектуры Западного административного округа города Москвы для 
дальнейшей проработки вопроса об организации новых маршрутов городского 
наземного пассажирского транспорта до станции метро «Саларьево», так как в 
настоящее время основные маршруты городского наземного пассажирского 
транспорта из района Солнцево организованы до станций метро «Юго-
Западная» и «Проспект Вернадского». 
 



 
Деятельность управы района Солнцево 

в области безопасности дорожного движения 
 

В целях улучшения дорожно-транспортной ситуации и предотвращения 
травматизма с участием детей, Рабочей группой по проверке безопасности 
дорожного движения при управе района в 2016 году проведено 7 заседаний. 

На рассмотрение Окружной комиссии вынесено 33 вопроса (установка 
светофоров, установка искусственных дорожных неровностей, дорожных 
знаков, дорожной разметки и т.д.), из которых 19 вопросов рассмотрены 
положительно. 

 
 

Планы строительства до 2018 года 
 

В соответствии с проектом планировки микрорайонов 1 и 2 района 
Солнцево Западного административного округа, за счет средств инвесторов 
ОАО ДСК-1 и ЗАО Стройиндустрия №4, в 2017 после сноса домов №№ 1, 1 
корп. 1, 1 корп. 2, по ул. Главмосстроя планируется приступить к строительству 
2-х жилых домов К-28, К-29 общей площадью 38.2тыс.кв.м. 

На месте домов д.7 корп. 3 и д.7 корп. 4 по ул. Главмосстроя и домов 
№ 26 корп. 2, 26 корп. 3 по ул. Богданова, планируется строительство жилого 
комплекса К-13/1, К-13/2 и общеобразовательной школы К-21. 

В конце 2017 года планируется ввод в эксплуатацию: 
- электродепо «Солнцево», которое будет обслуживать Калининско-

Солнцевскую линию Московского метрополитена и станет базовым для вагонов 
типа «Ока»; 

- центр технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств 
по ул. Производственной, вл.14. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2016-2019 
годы, предусматривается: 

- реконструкция улицы Авиаторов с уширением одной из существующих 
проезжих частей (удаленной от жилых домов) до 16,0 м с выходом на Киевское 
шоссе; 

- реконструкция ул. Родниковой с уширением проезжей части до 4-5 
полос в оба направления; 

- реконструкция улицы Производственная включающей: уширение 
проезжей части до 4-х полос в оба направления. 

Для решения транспортной проблемы на Боровском шоссе: 
- разработан проект планировки участка линейного объекта улично-

дорожной сети - реконструкция Мичуринского проспекта от улицы Косыгина 
до улицы Федосьино по Боровскому шоссе (постановление Правительства от 
09.05.2015 № 292-ПП «Об утверждении проекта планировки территории 
линейного объекта участка улично-дорожной сети Мичуринский проспект - 
Боровское шоссе от улицы Косыгина до улицы Федосьино»). 

 
 
 



Деятельность управы в области гаражного хозяйства 
 

На территории района функционируют 21 гаражно-стояночный 
кооператив ёмкостью 5 872 машиномест; 11 капитальных гаражей-паркингов на 
3 588 машиномест. 

Во втором квартале 2017 года планируется ввести в эксплуатацию гараж-
паркинг на 211 м/м по ул. Авиаторов, вл.7б-9а. 

В период общегородских субботников члены гаражно-стояночных 
кооперативов проводят необходимые мероприятия по приведению в 
надлежащее санитарное состояние подведомственных территорий. 

 
 

Деятельность управы района Солнцево 
в области самовольного строительства 

 
В рамках проведения мероприятий определенных постановлением 

Правительства Москвы № 614-ПП «Об утверждении положения о 
взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно 
размещенных на них объектов», управа района направляет материалы по 
фактам незаконного использования земельных участков (без договоров аренды) 
на Окружную комиссию по пресечению самовольного строительства на 
территории ЗАО. После принятия Окружной комиссией решения об 
освобождении земельного участка, управой района Солнцево в установленном 
законом порядке определяется подрядная организация на проведение работ по 
демонтажу объектов самовольного строительства не являющихся объектами 
капитального строительства. В 2016 году управой района проведено 10 
заседаний рабочей группы по пресечению самовольного строительства. 

В соответствии с решениями Окружной Комиссии на территории района 
Солнцево демонтировано 45 некапитальных и 4 капитальных объекта, в том 
числе в районе демонтированы огороженные автостоянки, организованные без 
разрешительной документации и которыми пользовался ограниченный круг 
лиц. Работа по выявлению незаконного использования земельных участков 
находится на постоянном контроле управы. 
 
 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
 
В 2016 году по результатам работы комиссии по вопросам 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в соответствии с 
Постановлением от 30.12.2008 № 1258-ПП «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности в городе Москве» и в соответствии со ст. 68 Градостроительного 
кодекса Москвы на территории района Солнцево были проведены публичные 
слушания по проекту «Правила землепользования и застройки города Москвы - 
Территориальная часть правил землепользования и застройки Западного 
административного округа города Москвы», в которых приняли участие более 
400 человек. 



 
По результатам проведённых публичных слушаний мнения, замечания и 

предложения, высказанные участниками слушаний, переданы в окружную 
комиссию префектуры ЗАО города Москвы, для учёта в протоколе. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ 
ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП) 

 
Управа района осуществляет общее руководство деятельностью 

общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) на территории района. 
В районе действует Совет ОПОП района Солнцево, состоящий их 7 

территориальных подразделений, в состав которых входят в том числе: 
представители органов государственной власти, местного самоуправления, всех 
органов правоохранительной направленности, председатели ТСЖ, ЖСК, 
старшие по домам и подъездам, наиболее активные граждане района Солнцево. 

Основные цели и задачи - это выполнение мероприятий в сфере 
обеспечения безопасности населения в рамках реализации Государственной 
программы г. Москвы «Безопасный город» на 2012-2018 годы. 

За 2016 год в общественные пункты охраны порядка района Солнцево 
поступило 8 591 обращений, заявлений и сообщений от жителей района. 
Статистические данные по категориям правонарушений представлены на 
экране: 

- о фактах наркомании, токсикомании и употребления СДВ – 140; 
- о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

общественных местах - 341; 
- о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе –40; 
- о нарушениях миграционного законодательства – 210; 
- о семейно-бытовых конфликтах – 116. 
В 2016 году на материально-техническое обеспечение, и содержание 

помещений для организации работы общественных пунктов охраны порядка 
района Солнцево было израсходовано – 959 497,15 рублей. 

 
 

Реализация проекта по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых 
помещений в аренду и привлечению собственников жилых помещений к 

уплате налоговых платежей 
 

Управой района обеспечено еженедельное проведение комиссионных 
проверок по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в 
аренду с участием представителей управы района Солнцево, участковых 
уполномоченных полиции, сотрудников ОПОП, а также представителей 
управляющих компаний. 

Реализация проекта по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых 
помещений в аренду и привлечению собственников жилых помещений к уплате 
налоговых платежей в 2016 году представлена на экране: 

• всего выявлено фактов – 321; 
• проверено фактов ОМВД - 126, в том числе: 



− в ходе проверки факты не подтвердились – 0, 
− передано на проверку в ИФНС – 126. 

 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСВОБОДИВШЕЙСЯ САМОВОЛЬНО  
ЗАНЯТОЙ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 22 июля 

2008 года № 639-ПП «О работе с жилыми помещениями, переходящими в 
порядке наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми 
помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с 
выбытием граждан» ГКУ «ИС района Солнцево» проводила работу на 
постоянной основе по выявлению и оформлению освободившихся жилых 
помещений. 

При проведении регулярных обследований фактов незаконного занятия 
гражданами жилых помещений за отчётный период не выявлено. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗЫВНЫХ КАМПАНИЙ 2016 ГОДА 
 

В целях обеспечения выполнения федерального законодательства 
(№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 и 
№ 113-ФЗ «Об альтернативной службе» от 27.07.2002), а также в целях 
проведения организационных мероприятий по обеспечению призыва граждан в 
районе Солнцево Западного административного округа города Москвы 
совместно с председателем призывной комиссии, отделом ВКгМ Солнцевского 
района г.Москвы, ОМВД России по району Солнцево г.Москвы проводились 
совещания по вопросу выполнения задания на призыв весной и осенью 2016 
года, был разработан план совместных мероприятий, проведены анализ и 
отработка списков лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. Также 
на совещаниях подводились итоги проведённых рейдов по розыску уклонистов 
в соответствии с законодательством. 

Выражаю благодарность председателю призывной комиссии района 
Солнцево – Верховичу Валерию Степановичу, за отличную организацию 
призывных кампаний 2016 года - план районом Солнцево выполнен на 100%. 
Весной призвано в Вооружённые Силы РФ - 55 человек и осенью - 54 человека. 

Выражаю надежду, что в 2017 году работа призывной комиссии района 
будет также плодотворна. 

 
 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕКОЙ КОМИССИИ 
 
Всего в районе 236 многоквартирных домов, 34 115 квартир, из них 278 - 

на особом контроле, в связи с проживанием в них жителей ведущих 
асоциальный образ жизни. 



110 домов повышенной этажности оборудованы системами ДУиППА в 
количестве 382 ед., которые находятся в рабочем состоянии. 

В 2016 году проведено 7 заседаний Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 7 
заседаний районной Антитеррористической комиссии. 

На комиссиях рассматривались вопросы обеспечения безопасности 
населения района и проводился анализ работы управляющих компаний по 
организаций профилактических мероприятий для снижения рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и по готовности сил и средств 
к выполнению задач по предназначению. 

С целью контроля района по вопросам соблюдения антитеррористической 
безопасности, управой района Солнцево в 2016 году совместно с ГКУ «ИС 
района Солнцево» проведена работа по выявлению и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного транспорта. По состоянию на 31.12.2016 выявлено 40 
единиц, вывезено на площадку временного хранения - 27 единиц, 13 единиц 
перемещены владельцами (2015 год – 85/43). 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 
В соответствии с п.2.9.20 постановления Правительства Москвы от 24 

февраля 2010 года №157-ПП «О полномочиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы» управа района совместно с филиалом 
УИИ № 21 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве ежеквартально утверждает 
перечень предприятий и организаций, определяемых в качестве мест отбывания 
наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории района. 

В соответствующий перечень были включены все управляющие 
организации района. 

За отчётный период трудоустроено 16 граждан, отбывающих наказание в 
виде исправительных и обязательных работ. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ  
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2017-2020 ГОДЫ 

 
Во исполнение Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» и постановления Правительства Москвы от 12 июля 
2016 г. № 423-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для Московского 
городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного 
военного суда» управой района в октябре 2016 года была проведена работа по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели. На указанную работу 
на канцелярские и почтовые расходы из средств федерального бюджета управой 
района Солнцево было израсходовано 268 191,00 рубль. 



Предварительные списки на 3 956 кандидатов в присяжные заседатели от 
района Солнцево были направлены для квалифицированной проверки в 
медицинские и правоохранительные органы, а также были направлены именные 
письма информационного характера жителям-кандидатам в присяжные 
заседатели. 

Сформированные итоговые списки на 2 826 человек были утверждены и 
направлены в Управление организационной работы префектуры Западного 
административного округа города Москвы. 

 
 

РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО 

 
В управе района Солнцево организована и работает Административная 

комиссия. 
В результате проведённой работы за 2016 год Административной 

комиссией вынесено 20 постановления о привлечении лиц к административной 
ответственности за различные правонарушения. Общая сумма штрафных 
санкций составила 71 000,00 рублей. 

Неисполненных постановлений за 2016 год по району Солнцево по 
административным правонарушениям не имеется. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА -

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 
На 01.09.2016 численность избирателей района Солнцево составляла 

70 435 человек. 
 
В период подготовки и проведения избирательной кампании 2016 года на 

постоянной основе проводил работу ТИК района, в состав которого входит 14 
человек от различных политических партий и объединений, организаций. 

Перечень представлен вашему вниманию на экране: 
• 10 – от партий (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, Яблоко, Партия ветеранов 

России, Умная Россия, Родина, Альянс зелёных и СД, Российская 
экологическая партия «Зелёные», ); 

• 2 – от общественных организаций; 
• 1 – государственный гражданский служащий; 
• 1 – от представительного органа муниципального образования. 

 
На территории района сформировано 30 участковых избирательных 

комиссий: 
28 – в образовательных учреждениях района Солнцево; 
1 – в ГБУК города Москвы «ТКС «Солнцево»; 
1 – закрытый участок в городской больнице № 17 (500 койко/мест). 



 
На проведение избирательной кампании управе района было выделено 

1 696 000,00 рублей, которые были освоены в соответствии с федеральным 
законом от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»: перечислены денежные средства в ПАО МГТС для установки 
телефонной связи в УИК и для приобретения канцтоваров, оплачен 
автотранспорт для Территориальной и участковых избирательных комиссий; 
проведён электронный аукцион на выборное оборудование, на расходные 
материалы. 
 

Информация об образованных на территории района участковых 
избирательных комиссиях опубликована в районной газете в электронном виде 
«На Западе Москвы. Солнцево» с указанием границ и номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования, а также номера телефонов. 

 
На официальном сайте управы была создана рубрика «Выборы», в 

которой давалась вся необходимая информация для избирателей района: 
- о времени работы избирательных комиссий, местах их расположения, 

телефонах; 
- об особенностях выборов депутатов ГД Федерального Собрания 

Российской Федерации VII созыва; 
- о возможности и правилах досрочного голосования; 
- о сверке списков; 
- о голосовании на дому; 
- о голосовании людей с ограниченными возможностями. 
 
В период подготовки и проведения выборной кампании было 

организовано взаимодействие с местными общественными организациями 
инвалидов и ветеранов, проводилась работа об информированности их членов о 
возможности проголосовать на дому в случае болезни с разъяснением правил 
подачи заявлений. 

Была проведена инвентаризация подъездов и подходов к местам 
размещения УИК и мест голосования, а также работа уличного освещения, по 
результатам которой был составлен план выполнения работ. 

На основании проведенных проверок мест размещения участковых 
комиссий и мест голосования были составлены акты, с целью принятия мер по 
приведению их в надлежащее состояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО 
С НАСЕЛЕНИЕМ 

 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 
Жители района мгновенно реагируют на быстро изменяющуюся картину 

административно-хозяйственной и социальной жизни района, обращения 
жителей являются зеркальным отражением проблем и острых моментов в 
районе, поэтому работа с письмами и обращениями граждан является одним из 
важных направлений в работе управы. 

В 2016 году сектором по работе со служебной корреспонденцией, 
письмами граждан и организации приёма населения и материально-
технического обеспечения управы всего было обработано 10647 документов 
(2015 – 11 776), уменьшение на 9,5%, из них: 

- письменных обращений граждан – 2879 (2015 – 2 645), увеличение  на 
234 обращений (8,84%); 

- документов служебного характера – 5426 (2015 – 6 955), уменьшение 
1529  документа (21,98%); 

- инициативной корреспонденции – 2001 (2015 – 1 708), увеличение на 
293 обращения (17,15%); 

- распорядительных документов управы – 341 (2015 - 468), уменьшение 
на 127 документов (27,14%). 
 

В 2016 году первоочередными для граждан были вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства территорий,  
градостроительства и архитектуры. 

 
Вопросы, поставленные в письменных обращениях граждан представлены 
на экране: 
 

Тематика  Количество 
Благоустройство территорий  898  
Градостроительство и архитектура  473  
Жилищно-коммунальное хозяйство  472  
Социальное обеспечение  235  
Транспорт  142  
Имущественно-земельные отношения  135  
Топливно-энергетическое хозяйство  111  
Торговля и услуги  50  
Безопасность и охрана правопорядка  49  
Содержание животных, ветеринария  46  
Деятельность органов исполнительной власти города Москвы  36  
Жилищная политика  34  
Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы  27  
Связь  19  
Капитальный ремонт многоквартирных домов  18  
Государство, общество, политика  14  
Работа с обращениями граждан  12  
Образование  12  
Физическая культура и спорт  12  



Природопользование и охрана окружающей среды  11  
Другие вопросы  73 
Итого 2879 
 

Приём граждан главой управы, первым заместителем главы управы, 
заместителями главы управы проводится каждый понедельник с 15.00 до 17.00, 
по предварительной записи, как по телефону, так и при личном посещении. 

В 2016 году в приёмную главы управы района обратилось 95 жителей 
района. 

 
Тематика обращений граждан (на личном приёме) представлена на экране 

 

№ 
п/
п 

Тематика 
приём главой 

управы 

приём 
заместителями 
главы управы 

56 чел. 39 чел. 
1 Благоустройство территории 25 
2 Содержание и эксплуатация жилого фонда 21 
3 Социальное обеспечение 21 
4 Организационная работа 7 
5 Гаражи и автостоянки 5 
6 Законность и правопорядок 3 
7 Жилищные вопросы 2 
8 Транспорт 2 
9 Кадровые вопросы 1 
10 Нежилые помещения 1 
15 Прочее 7 
 

Все обращения рассмотрены в полном объёме и по ним подготовлены 
письменные ответы в установленные законом сроки. 

Подводя итоги работы с обращениями граждан за 2016 год, можно 
сделать вывод, что информирование населения, своевременные и компетентные 
ответы на обращения граждан, оперативное принятие управленческих решений 
- всё это является важнейшими составляющими работы управы района по 
обеспечению социально-политической стабильности в районе. 

 
Централизованный портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» 

 
Работе по рассмотрению обращений граждан, поступающих на портал 

«Москва. Наш город», управой района Солнцево уделяется особое внимание. В 
2016 году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в личный 
кабинет главы управы района Солнцево поступило 1 988 обращений. 
Статистические данные представлены на экране: 

- «Дворы» - 1 072 обращений; 
- «Дороги» - 183 обращений; 
- «Дома» - 602 обращений; 
- «Торговля» - 16 обращений; 
- «Транспорт» - 4 обращения; 
- «Парки, скверы, ООПГ» - 23 обращений; 
- «Городские объекты» - 88 обращений. 



За 2016 год по всем обращениям средний срок подготовки ответов 
специалистами управы составил 3-4 дня, что говорит о своевременной и 
качественной отработке поступающих обращений. Своевременность и полнота 
информации, размещаемой на портале, находится на постоянном контроле. 

 
 

РАБОТА УПРАВЫ РАЙОНА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТНИКАМИ 
РАЙОНА СОЛНЦЕВО 

 
Управой района подобрано и внесено в базу общественных советников по 

району Солнцево 296 человек. 
Общественные советники района Солнцево активно принимали участие в 

мероприятиях и коммуникациях, проводимых на территории района и округа: 
«Вахта памяти», «Встречи с главой управы (ежемесячно)», «День города», 
«Установка памятника «Танк», «Публичные слушания по проекту ПЗЗ», 
«Голосование на портале Активный гражданин по благоустройству детских и 
спортивных площадок». Участвовали в проведении патриотической кампании 
«Бессмертный полк», посвящённый 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Также было проведено 18 встреч главы управы с общественными 
советниками с обсуждением вопросов широкой тематики: текущий ремонт в 
многоквартирных домах на территории района, подготовка жилого фонда к 
зимнему периоду 2016-2017 годов, благоустройство детских и спортивных 
площадок, обустройство парковых и озеленённых территорий района. 

За свою общественную работу, активную жизненную позицию, заботу о 
районе и его жителях общественные советники района Солнцево неоднократно 
награждались благодарственными письмами и почётными грамотами, в том 
числе от руководства префектуры Западного административного округа города 
Москвы. 

 
 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 
 

В 2016 году ежемесячно в третью среду месяца проводились встречи 
главы управы с населением, для удобства проживающих в районе в вечернее 
время, а также встречи по инициативе жителей для обсуждения с главой управы 
и его заместителями актуальных вопросов по развитию территории района. 

Перечень злободневных тем представлен на экране: 
• сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 

региональная программа капитального ремонта, подготовка к зимнему периоду 
2016-2017 годов, благоустроительные работы по приведению в порядок 
территории района в весенний период, комплексное благоустройство 
территории района Солнцево, снижение задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги, выявление и вывоз брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта в районе; 

• социальной сферы - досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-
оздоровительная работа с населением по месту жительства, призыв на военную 



службу граждан, не пребывающих в запасе, работа КДНиЗП района Солнцево, 
взаимодействие с общественными организациями и объединениями района; 

• соблюдение правил пожарной безопасности; 
• сферы торговли и услуг - размещение и работа ярмарки выходного дня, 

пресечении несанкционированной торговли, о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории района 

• и многие другие вопросы, имеющие своей основной целью – повышение 
уровня и качества проживания на территории района Солнцево. 

 
Во время проведения встреч от жителей поступило более 170 вопросов. 

Большинство из них касались проблем содержания и эксплуатации жилого 
фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в районе, 
работы поликлиник и др. Все вопросы систематизировались по направлениям 
для контроля и реализации. Вопросы, взятые на контроль, оформлялись в виде 
поручения главы управы конкретным исполнителям с заданным сроком 
исполнения для ответа заявителю. 

Во время мероприятий производилась видеозапись мероприятий, которые 
затем публиковались на интернет-ресурсах. Также по итогам проведённых 
встреч с населением подробная информация размещалась на сайте управы 
района и в районной газете в электронном формате «На Западе Москвы. 
Солнцево». 

Объявления о проведении встреч размещались на информационных 
стендах управы, сайте управы. Для оповещения и привлечения большего числа 
жителей района к участию во встречах предпринимались меры по размещению 
информационных листовок на стендах у входных групп подъездов жилого 
фонда через ООО «Чистый город», а также через общественных советников 
района. 

Во встречах принимали участие представители префектуры ЗАО, 
руководители органов местного самоуправления, депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево, общественные советники района, 
сотрудники ОМВД России по району Солнцево г. Москвы, ОПОП, 4 РО ПНР 
ГУ МЧС России по ЗАО г.Москвы, организаций и учреждений округа и района, 
представители СМИ. 

В отчётном периоде было проведено более 30 встреч с жителями района и 
инициативными группами, общественными советниками, на которых 
присутствовало не менее 1 600 человек. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТЕНДЫ) 
 
В 2016 году управа района совместно с префектурой Западного 

административного округа города Москвы сотрудничала с ООО «Чистый 
город» в части размещения объявлений на информационных конструкциях 
(стендах) у входных групп многоквартирных домов. 
 
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ 
 



По решению руководителя Департамента средств массовой информации и 
рекламы с января 2015 года все районные газеты переведены в электронный 
формат. Новости управы района размещаются в регулярно обновляемой 
электронной версии газеты, также ведется активное сотрудничество с окружной 
газетой «На Западе Москвы», в которой размещается информация о наиболее 
значимых мероприятиях района. 

В газете «На Западе Москвы. Солнцево в электронном формате» создано 
более 15 постоянных рубрик. Самые распространенные из них: «Активный 
гражданин», «На уровне города», «В пресс-центре», «Молодёжная палата», «На 
посту», «Спортивный район», «Социальная сфера», «Капитальный ремонт», 
«Транспорт» и другие. 

На сайте управы размещен архив выпуска всех номеров районной газеты 
за предыдущие годы. 

 
 

 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

В 2016 году управа района Солнцево работала с модернизированным 
типовым порталом Правительства Москвы solntsevo.mos.ru. 

Рубрикатор сайта был составлен с учётом требований к размещению 
информации на официальных сайтах территориальных органов исполнительной 
власти. Основным предназначением сайта управы района Солнцево является 
всестороннее информирование жителей района. 

Типовой портал управы района является одним из основных способов 
передачи информации. Сайт реализует оперативную обратную связь с жителями 
района. Информация, опубликованная на сайте, доступна круглосуточно, 
регулярно обновляется и дополняется специалистом, ответственным за 
размещение информации. 

В 2016 году одним из наиболее эффективных и оперативных средств 
информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернет-
порталы: «Наш город», «Портал открытых данных Правительства Москвы», 
«Портал государственных услуг города Москвы» и успешно работающее 
приложение «Активный гражданин». 

На территории района на сегодняшний день проживает более 122 тысяч 
человек, из них часть по объективным причинам из района не выезжает - это 
люди старшего поколения, родители с малолетними детьми, люди с 
ограниченными возможностями здоровья. Поэтому они воочию не могут 
увидеть преображения и изменения, которые происходят ежедневно и 
еженедельно в городе Москве. 

По состоянию на сегодняшний день, учитывая, что в городе Москве на 
различных городских площадках проводятся значительные по масштабам 
мероприятия – соревнования, выставки, концерты, открываются новые станции 
метро, стадионы и другие объекты строительства, имеющие важное значение не 
только в жизни города, но и нашего района и на которые обращено особое 
внимание жителей района, материалы о происходящих событиях отражаются на 
сайтах управ районов города Москвы, в том числе и на сайте управы района 
Солнцево. 



Также на портале размещается информация о деятельности управы 
района, о происходящих событиях в районе. Количество пользователей сайта 
постоянно растет. 

Пользуясь случаем, прошу и депутатов муниципального округа Солнцево, 
при возможности давать информацию на сайт управы района – так наши 
жители будут лучше информированы о текущих событиях района, будут 
откликаться на происходящее вокруг них, активнее принимать участие в 
мероприятиях. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО ГОРОДА 

МОСКВЫ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению 

взаимодействия управы района, населения с органами местного 
самоуправления. Организационный отдел управы района в своей работе с 
населением взаимодействует с депутатами различных уровней власти. 

Глава управы лично и его заместители принимали участие в заседаниях 
Совета депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево. 
Депутаты, опираясь на мнение населения, совместно с аппаратом Совета 
депутатов и управой района Солнцево в 2016 году эффективно решали вопросы 
развития района, повышения качества жизни жителей. 

Депутаты Совета депутатов входят в составы комиссий, сформированных 
управой района по разным направлениям. 

Также глава муниципального округа Верхович Валерий Степанович 
принимает личное и активное участие на совещаниях, проводимых управой по 
различным вопросам. 

В управе района с 2005 года создан Координационный совет управы 
района Солнцево города Москвы и органов местного самоуправления. 
Сопредседателем Координационного совета является глава муниципального 
округа Верхович Валерий Степанович. Заседания Координационного совета 
проводятся ежемесячно. В 2016 году проведено 12 заседаний 
Координационного совета управы района Солнцево города Москвы и органов 
местного самоуправления. 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного 
совета представлены на экране: 

• о предоставлении социальной поддержки гражданам льготной категории 
населения; 

• о состоянии пожарной безопасности на территории района Солнцево; 
• о подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к различным 

праздникам и памятным датам; 
• о ходе проведения призыва граждан, проживающих на территории района 

Солнцево, на военную службу в Вооруженные силы РФ; 
• о работе общественных пунктов охраны порядка по выявлению квартир, 

незаконно сдаваемых внаем и об обеспечении общественной безопасности и 
охране общественного порядка на территории района; 



• о согласовании ежеквартального сводного календарного плана района 
Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства; 

• о готовности района Солнцево к зимнему периоду 2016-2017 гг.; 
• о программе благоустройства дворовых территорий и приведению в 

порядок подъездов многоквартирных домов района Солнцево. 
• о Комплексной программе развития территории и проведении работ по 

благоустройству дворовых территорий района Солнцево в 2016 и 2017 годах; 
 
Уверен, что у нашего района хорошие перспективы, и мы реализуем 

задачи, поставленные на 2017 год, улучшим инфраструктуру района. 
 
Хочется поблагодарить всех руководителей районных и общественных 

организаций и учреждений за оказанную помощь в работе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Саблина Дмитрия Вадимовича, главу муниципального округа, председателя 
Совета депутатов МО Солнцево Верховича Валерия Степановича, всех 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево и префекта ЗАО 
Александрова Алексея Олеговича за поддержку. 

 
Вместе мы сможем решить любые задачи, которые будут способствовать 

комфортному проживанию жителей района. 
 
Спасибо за внимание! 
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