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ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ОТЧЁТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
ЗА 2020 ГОД

Слайд №2

МОСКВА
2021, февраль
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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», постановлением
Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта
главы управы района и информации руководителей городских организаций» и
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Солнцево в городе
Москве (решение от 09.09.2014 № 11/1) представляю отчёт о результатах
деятельности управы района Солнцево города Москвы за 2020 год.
За отчётный период в районе проведена большая работа по выполнению
программ, направленных на повышение качества жизни и безопасности
населения района Солнцево городского, окружного и районного уровня, в
условиях
установленного
режима
повышенной
готовности
из-за
распространения новой коронавирусной инфекции covid-19 и в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора о соблюдении гражданами масочноперчаточного режима и дистанцирования.

Слайд №3
Работа проводилась в тесном сотрудничестве с депутатами Совета
депутатов муниципального округа Солнцево, Всероссийской общественной
организацией ветеранов «Боевое Братство», ГБУ города Москвы
"Многофункциональные центры предоставления государственных услуг
города Москвы", ГБУ «Жилищник района Солнцево», ГКУ «Инженерная
служба района Солнцево», ГБУ «Молодёжный центр «Галактика», филиал ГБУ
«Спортивно-досуговый центр «Радуга», учреждениями и организациями
здравоохранения и образования, социальной защиты и культуры,
общественными организациями. Все программы комплексного развития
района в 2020 году, включая программы социально-экономического развития
района, были исполнены в соответствии с объёмами и финансированием,
утверждёнными на заседаниях Совета депутатов.
Краткая характеристика района Солнцево представлена на слайде.
Площадь территории района

1 128,79 га

Площадь территорий природных комплексов

264,00 га

Численность населения
Количество жилых домов, из них
 многоквартирные дома
Объекты здравоохранения:
 амбулаторно-поликлинические учреждения с

126 901чел.
776
253
8
4
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филиалами
 больница
 научно-практический центр с филиалами
 подстанция скорой и неотложной медицинской
помощи
 женская консультация ГБУЗ «ГКБ им. В.В.
Виноградова ДЗМ»
Объекты образования:
 общеобразовательные комплексы, включающие:
o общеобразовательные школы
o дошкольные учреждения
o учреждения дополнительного образования
 учреждение среднего профессионального
образования
 коммерческое учреждение начального и среднего
образовательного уровня
 коммерческое детское дошкольное
образовательное учреждение
Объекты сферы социальной помощи населению
Объекты культуры и досуга
Объекты физкультуры и спорта, из них

1
1
1
1
7
5
14
22
2
1
1
1
5
5
102

 ФОК

3

 спортивные площадки

18

в том числе катки , функционирующие в зимний период

12

Предприятий розничной торговли

418

Слайд №4
I. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОЛНОМОЧИЙ
УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 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 2020 году была продолжена
работа по выполнению городских программ.
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Слайд №5
1. О выполнении работ по приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов в 2020 году
В 2020 году в районе Солнцево силами ГБУ «Жилищник района Солнцево»
выполнены работы по приведению в порядок 7 подъездов в 2 жилых МКД.

Слайд №6
Адресный перечень многоквартирных домов, в которых проводился ремонт
подъездов в 2020 году, представлен на слайде.
№
п/п
1
2

Адрес
ул. Родниковая, д.4
ул. 50 лет Октября, д.27

Всего:

Количество
подъездов
5
2
7

Слайд №7
В рамках проведения ремонта были выполнены следующие виды работ:
 приведение в порядок входных групп подъездов, входных и тамбурных
дверей;
 окраска стен, потолков, окон в местах общего пользования;
 ремонт напольного покрытия в местах деформации, отслаивания и
отсутствия напольной плитки;
 ремонт и окраска ограждений лестничных клеток;
 ремонт и окраска дверей выходов на кровлю;
 ремонт и окраска почтовых ящиков.

Слайд №8
2. О выполнении программ благоустройства на дворовых территориях
района Солнцево
В 2020 году были выполнены мероприятия по «Социальноэкономическому развитию районов города Москвы» и «Стимулированию управ
районов», утвержденных Муниципальным собранием внутригородского
муниципального образования Солнцево в городе Москве в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании
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управ районов города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24
сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», постановлением
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы».
В 2020 году в рамках программы «Стимулирование управ районов»
выполнены работы по комплексному благоустройству 6 дворовых территорий и
в рамках программы «Большие карты» выполнены работы по замене
асфальтобетонного покрытия на 10 дворовых территориях.
В 2020 году на территории района Солнцево было высажено: 3291
кустарник, 51 дерево и 542 486 цветов-однолетников.
Слайд №9
В рамках мероприятий «Стимулирование управ районов» выполнено 6
объектов благоустройства (капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия
на дворовых территориях, благоустройство детских/спортивных площадок:
устройство ограждений на ДТ, замена МАФ, установка садового камня) по
адресам, представленным на слайде.







Солнцевский проспект, д.10;
Солнцевский проспект, д.12;
Солнцевский проспект, д.32;
Солнцевский проспект, д.13,к.1;
Солнцевский проспект, д.19;
ул. Богданова, д.42;

Слайд №10
По результатам голосования на портале «Активный гражданин» победил
адрес: Солнцевский пр-т, д. 17/1. Благоустройство будет выполнено в 2021.
Также в 2020 году по результатам голосования на портале «Активный
гражданин» было запланировано благоустройство по адресу: Солнцевский пр-т,
д.34, однако в связи с карантинными мерами работы перенесены на 2021 год.
Слайд №11
О ходе работ по благоустройству территорий образовательных учреждений
Выполнены работы по благоустройству территории образовательного
учреждения:
 ул. Авиаторов, д.10,к.1 - замена асфальтобетонного покрытия, замена
бордюрного камня, выполнены работы по ремонту спортивной площадки,
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установка МАФ, произведен ремонт веранд, выполнены работы по ремонту
газона, выполнены работы по ремонту ограждения.

Слайд №12
О ходе работ по раздельному сбору отходов
Всего в районе 152 контейнерные площадки.
В 2020 году была организована работа по реализации мероприятий по
раздельному сбору отходов в соответствии с Постановлением Правительства
Москвы № 734-ПП от 18.06.2019 «О реализации мероприятий по раздельному
сбору (накоплению) твёрдых коммунальных отходов в городе Москве», в связи
с чем, на всех контейнерных площадках произведено «брендирование», двери
площадок окрашены в синий и серый цвета, размещены наклейки для
обозначения сбора вторсырья и смешанных отходов, информационные
таблички.

Слайд №13

О выполнении ремонта асфальтобетонного покрытия большими картами
Выполнено благоустройство на 36 объектах по следующим адресам:
 Солнцевский проспект, д.12;
 Солнцевский проспект, д.5;
 Солнцевский проспект, д.32;
 Солнцевский проспект, д.9;
 Солнцевский проспект, д.30;
 Солнцевский проспект, д.11;
 Солнцевский проспект, д.23;
 Солнцевский проспект, д.25,к.2;
 ул. Родниковая, д.20;
 Солнцевский проспект, д.9,к.1.
Силами ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» выполнялись
работы на объектах дорожного хозяйства по замене асфальто-бетонного
покрытия и бортового камня на улице Авиаторов.

Слайд №14
3. Региональная программа капитального ремонта общедомового
имущества многоквартирных домов
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В рамках программы заказчиком капитального ремонта общедомового
имущества МКД является Фонд капитального ремонта города Москвы.
В соответствии с региональной программой по капитальному ремонту в
2020 году проводился ремонт подъездов, после проведенного капитального
ремонта, ремонт инженерных систем в 7-и многоквартирных жилых домах,
находящихся на территории района Солнцево:
ремонт подъездов:
- Солнцевский пр-т, д. 5
- Солнцевский пр-т, д. 5, к.1
- Солнцевский пр-т, д. 5, к.2;
ремонт инженерных систем и подъездов:
- Солнцевский пр-т, д. 7, к.1;
- Солнцевский пр-т, д. 28;
- Солнцевский пр-т, д. 11;
- ул. Производственная, д.1
В 2021 году работы по реализации программы капитального ремонта
общедомового имущества МКД района Солнцево будут продолжены.
Слайд №15
4. Содержание общего имущества в многоквартирных домах
На территории района Солнцево работают 16 частных управляющих
организаций, в управлении которых находятся 47 МКД и 203 МКД в
управлении ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево».
Список УК и перечень домов, входящих в зону ответственности каждой
УК:
Список ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных управляющих организаций на
территории района Солнцево, а также общежития
представлены на экране
№
п.п.

Кол-во
обслуживаемых
домов

Наименование
организации

1

3

ООО "Люкс Сервис"

2

9

ЗАО УК "КапиталИнвест"

3

4

ООО "УК "Жилищник"

4

11

ООО "ПИК-Комфорт"
(ЖК «Мещерский лес»)

Количество обслуживаемых домов

ул. Авиаторов, д.7 к. 1
ул. Авиаторов, д. 11 к. 1
ул. Матросова, д. 3
ул. Авиаторов, д. 5, 5 к.1-6
ул. Главмосстроя, д. 4, к.1
ул. Главмосстроя, д. 7
ул. Богданова, д. 2, к. 1
ул. Богданова, д. 6, к. 1
ул. Главмосстроя, д. 18
ул. Главмосстроя, д. 20
Боровское ш., д. 2А к.1-4
Боровское ш., д. 2 к. 2-7
ул. Домостроительная, д. 14
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5
6

1
2

ТСЖ "Западное"
ООО "ДЭГК"

7
8

1
5

ЖСК "МГУ-2"
ООО "УК
«Преимущество»"
(ЖК "Лучи")

9
10

1
1

ТСЖ "Солнцевский-4"
ЖСК "Солнцево-4"

ул. Волынская, д. 10
Солнцевский пр-кт, д. 6 к. 1
ул. Главмосстроя, д. 5
ул. Наро-Фоминская, д. 2
Производственная, 8 к. 2
Производственная, 10 к. 1
Производственная, 10 к. 2
Производственная, 12 к. 1
Производственная, 12 к. 2
Солнцевский пр-кт, д. 4
ул. Щорса, д. 2

Слайд №16
Общежития
№
п/п
1
2
3
4

Адрес
ул. 50 лет Октября, д. 5 к.1
ул. Матросова, д. 7, к. 4
ул. 50 лет Октября, д. 4
ул. Авиаторов, д. 9

Управляющая компания/
ведомственная принадлежность
ОАО «Мостелефонстрой" (ведомственное)
ООО "Каховка-Аремэкс" (город Москва)
ООО Фирма "Стройимпульс" (ведомственное)
ФГУП "УСС "ФСБ России" (город Москва)

Слайд №17
Дома жилого фонда района в управлении ГБУ «Жилищник
района Солнцево» представлены на экране
 ул. 50 лет Октября, дд.1, 1 кор.1, 2 кор.1, 2 кор.2, 2 кор.3, 3, 5, 5 кор.2,
5 кор.3, 6, 7, 9, 9 кор.1, 9 кор.2, 11, 15, 17, 19, 19 кор.1, 19 кор.2, 21, 23, 23
кор.1, 23 кор.2, 27, 27 кор.1, 27 кор.2, 29; (28)
 ул. Авиаторов, дд. 2, 4, 6, 6 кор.1, 6 кор.2, 8, 8 кор.1, 9 кор.1, 9 кор.2,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 30; (16)
 ул. Богданова, дд. 2, 4, 6, 8, 10, 10 кор.1, 10 кор.2, 12, 12 кор.1, 14, 14
кор.1, 16, 24, 26 кор.2, 26 кор.3, 32, 42, 48, 48 кор.1, 48 кор.2, 52 кор.2, 54, 58;
(23)
 Боровский проезд, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24; (18)
 ул. Волынская, дд. 3, 4, 8, 12, 12 кор.1; (5)
 ул. Главмосстроя, дд. 1, 1 кор.1, 1 кор.2, 4 кор.2, 6, 6а, 7 кор.3, 7 кор.4,
8, 9, 10, 10а, 12, 14, 16а, 22 кор.1; (16)
 ул. Домостроительная, д.3; (1)
 ул. Княжеская, дд. 28 корп. 1, 28 корп. 2, 28 корп. 3, 28 корп. 4; (4)
 ул. Матросова, дд. 1, 5, 6, 7 кор.1, 7 кор.2, 7 кор.3, 21, 23, 25, 27, 29;
(12)
 ул. Наро-Фоминская, дд. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15; (8)
 ул. Попутная, дд. 1, 1 кор.1, 1 кор.2, 1 кор.3, 2, 3, 3 кор.1, 4, 5; (9)
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 ул. Производственная, дд. 1, 1 кор.1, 1 кор.2, 2, 2 кор.1, 3, 4, 4 кор.2, 4
кор.3, 5, 7; (11)
 ул. Родниковая, дд. 4, 4 кор.1, 4 кор.2, 4 кор.3, 4 кор.5, 4 кор.6, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 16 кор.2, 16 кор.3, 16 кор.4, 18, 18 кор.1, 20; (15)
 Солнцевский проспект, дд. 1, 2, 5, 5 кор.1, 5 кор.2, 6, 7, 7 кор.1, 7
кор.2, 9, 9 кор.1, 9 кор.2, 10, 11, 12, 13 кор.1, 14, 15, 17/1, 19, 19 кор.1, 19 кор.2,
23, 23 кор.1, 23 кор.2, 24, 24 кор.1, 25/2, 26, 26 кор.1, 28, 30, 32, 34; (34)
 ул. Щорса, дд. 3, 4, 4 кор.1, 4 кор.2, 8, 8 кор.1, 10; (7).
Слайд №18

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания
жилищного фонда, в том числе общедомового оборудования, осуществляется в
соответствии с заключёнными Договорами управления (заключено 29
договоров с УК):
 по санитарному содержанию помещений общего пользования,
входящих в состав общего имущества МКД (влажное подметание мест общего
пользования; мытье лестничных маршей и площадок, влажная протирка стен и
т.д.);
 по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов (ТБО);
 по сбору и вывозу крупно-габаритного мусора (КГМ);
 по содержанию и планово-предупредительному ремонту (ППР)
помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД;
 по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и
оборудования, входящих в состав общего имущества МКД;
 по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию
лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД;
 по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности,
входящих в состав общего имущества МКД;
 по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в
состав общего имущества МКД;
 по содержанию и ППР систем газораспределения, входящих в состав
общего имущества МКД;
 внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего
имущества МКД;
 расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение
мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды);
 расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды;
 прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД.
Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов
домовладений осуществляется на постоянной основе.
С целью противодействия терроризму на жилищных объектах сотрудники
управы района, управляющих компаний и жилищных объединений ежемесячно
в течение года (в том числе предпраздничные дни) проводят ряд
антитеррористических мероприятий:
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- обследование подъездов, подвальных и чердачных помещений жилого
фонда на предмет наличия и исправности освещения, замков, домофонов;
- встречи с жителями с целью выявления неисправностей подъездных
дверей, слуховых окон, запорных устройств на выходах на крышу и в
подвальные помещения;
- укрепление входных дверей в тепловые пункты, электрощитовые,
подвальные и чердачные помещения, укрепление подвальных решеток жилых
домов;
- проводится разъяснительная работа с населением МКД об установке
металлических дверей с кодовыми замками, о необходимости повышения
бдительности по предупреждению возможных экстремистских акций и
террористических актов, о том, что при обнаружении бесхозных
подозрительных предметов в подъездах или прилегающей к ним территории,
жителям необходимо немедленно сообщать о них в правоохранительные
органы.
Наряду с антитеррористическими мероприятиями осуществляются
работы по обеспечению противопожарной безопасности.
Управляющими
компаниями
постоянно
ведётся
работа
по
предупреждению пожароопасной ситуации, в том числе:
- в жилых домах повышенной этажности (более 12 этажей), в которых
установлены системы дымоудаления и противопожарной автоматики
(ДУиППА), специализированными организациями проводятся проверки
работоспособности вышеуказанных систем согласно заключенных договоров;
- проводятся мероприятия по очистке мест общего пользования от мусора;
- регулярно обновляется информации противопожарной тематики на
стендах МКД;
- производится контроль своевременного вывоза отходов с придомовой
территории, и содержанием устройств промывки мусоропроводов в исправном
состоянии в ежедневном режиме в течение года.
О выполнении работ по замене кровельного покрытия в жилых
домах
В 2020 году за счёт средств экономии по программе социальноэкономического развития района были выполнены работы силами
ГБУ «Жилищника района Солнцево» по ремонту кровель жилого дома по
адресу: ул. Главмосстроя, д. 14.
Информация по замене лифтового оборудования в жилых домах
В соответствии с региональной программой по капитальному ремонту в
2020 году выполнены работы по замене лифтового оборудования в жилых
домах по адресам:
- ул. Богданова, д. 52, корп. 2, п. 1, 2, 3 в количестве 6 штук;
- ул. Производственная, д. 5, п. 1 в количестве 2 штук;
- ул. Попутная, д. 1, корп.2, п. 1 в количестве 1 ед., в настоящее время
ведутся работы по замене 2 лифтов;
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- Солнцевский пр-т, д. 24, п. 1 в количестве 1 ед., в настоящее время
ведутся работы по замене 2 лифтов;
- Солнцевский пр-т, д. 26, п. 1 в количестве 1 ед., в настоящее время
ведутся работы по замене 2 лифтов.
Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта города Москвы,
монтажные организации – ООО «Элевейтинг»; ООО «Мекс»; АО «Мослифт».
Слайд №19
5. 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 2020-2021 годов.
Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства
и социально-культурного назначения была проведена в полном объёме в 250
МКД района Солнцево.
Также были подготовлены к отопительному сезону 2020-2021 годов все
социальные объекты района:
14 школьных зданий;
22 детских сада;
1 колледж;
2 поликлиники;
2 больницы;
27 объектов торговли и услуг;
5 объектов культуры;
5 объектов социальной защиты;
3 спортивных объекта.
Слайд №20
Работа Тепловой комиссии района Солнцево
Во исполнение действующих нормативных актов в управе создана и ведёт
работу Тепловая комиссия района Солнцево. В 2020 году проведено
27 заседаний комиссии.
На основании планов, представленных организациями жилищнокоммунального 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 2020-2021 годов.
Управляющими организациями укомплектованы и обучены 20 бригад
по очистке кровель от снега и наледи в количестве 80 человек.
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Слайд №21
6. Содержание и уборка территории
Территория дворов района Солнцево площадью 1 миллион 575 тыс.кв.м,
235 дворов, разделена на три участка. Ежегодно в городе Москве проводится
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.
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.
С апреля по октябрь производился текущий ремонт асфальтобетонного
покрытия горячими смесями. В зимний период ремонт асфальтобетонного
покрытия осуществлялся литыми смесями.
В целях своевременной и качественной уборки территории района
Солнцево ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево» задействуется 58
единиц техники, 253 человека.
Слайд №22
7. О расчётах за жилищно-коммунальные услуги с физическими и
юридическими лицами
На постоянной основе ведётся работа по повышению собираемости
платежей со всех групп потребителей жилищно-коммунальных и прочих услуг,
снижению просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги:
направляются извещения жителям о задолженности;
производится обзвон должников;
на информационных стендах многоквартирных домов, а также на
официальном сайте управляющей организации ежемесячно размещается
информация о задолжниках;
заключаются договоры о реструктуризации задолженности; в 2020
году заключено 294 договора.
проводятся разъяснительные беседы с жителями на данную тему;
ведётся претензионная работа, подаются иски в суд; в 2020 году
подано 736 исков.
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осуществляется арест личного автотранспорта; в 2020 году – 4
(четыре) ТС;
выносятся постановления, в рамках исполнительного производства,
судебными приставами-исполнителями о временном ограничении выезда
должников за пределы Российской Федерации; в 2020 году вынесено 390
постановлений о возбуждении исполнительного производства;
ведётся активная работа по ограничению должникам отдельных видов
коммунальных услуг (водоотведение).
Активно проводятся совместные обходы с Федеральной службой
судебных приставов (ФССП). В результате совместных выходов, должники
уведомляются о ведении в отношении их исполнительного производства,
приставом-исполнителем производятся исполнительные действия: вручается
постановление о возбуждении производства, описывается и арестовывается
имущество.

Слайд №23
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 2020 году по итогам
голосования
на
портале
«Активный
гражданин»
Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы были
выполнены работы по посадке зелёных насаждений, на дворовых
территориях района было высажено: 51 дерево и 3 291 кустарник.

Слайд №24
10. Опоры наружного освещения
В 2020 году в рамках реализации программы «Освещение», а также
согласно
выделенному
финансированию,
Департаментом
жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы было установлено
30
опор
наружного
освещения
на
улице
Производственная.
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Слайд №25
11. Отлов, транспортировка, стерилизация безнадзорных
и бесхозяйных животных
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 августа
2016 года № 468-ПП «О мероприятиях по регулированию численности и
содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных в городе Москве и
внесении изменений в правовые акты города Москвы» работы по отлову,
транспортировке, стерилизации (кастрации), содержанию в послеоперационных
стационарах и приютах, учёту и регистрации безнадзорных и бесхозяйных
животных осуществляются в соответствии с Регламентом на работы по отлову,
транспортировке,
стерилизации,
содержанию
в
послеоперационных
стационарах и приютах, учёту и регистрации безнадзорных и бесхозяйных
собак и кошек в городе Москве, утвержденным в установленном порядке
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы.
Распоряжением Правительства Москвы от 2 августа 2016 года № 374-РП
«О внесении изменений в распоряжения Правительства Москвы от 16 августа
2011 г. № 628-РП и от 3 декабря 2013 г. № 682-РП» на ГБУ «Автомобильные
дороги» административных округов и ГБУ «Доринвест» возложены функции по
отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), содержанию в
послеоперационных стационарах и приютах, построенных за счёт средств
городского бюджета, безнадзорных и бесхозяйных животных, в части
касающейся Западного административного округа города Москвы функции
возложены на ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги ЗАО».
В 2020 году было подано 27 заявок на отлов; выловлено 14 особей.
Работы по данному направлению в 2021 году будут продолжены.

Слайд №26
Подъёмные платформы для инвалидов
В целях реализации требований и положений Постановления
Правительства РФ от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов», требований СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в
2020 году установлены 2 подъемные платформы для инвалидов по адресам:
- ул. Авиаторов, д. 8, корп.1, п. 2;
- ул. Волынская, д. 8, п.2.
Заказчиком работ является УКРиС, монтажные подрядные организации
ООО "СтройКапиталИнвест".
В рамках обеспечения доступности многоквартирных домов для
маломобильных граждан 2020 году выполнены работы по установке откидных
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облегченных пандусов в вестибюлях 1 этажей подъездов в количестве 18 штук,
адреса представлены на экране:
1) ул. Производственная, д.1, п. 8;
2) ул. Богданова, д.42, п.3;
3) ул. 50 лет октября, д. 1, п. 1;
4) ул. Главмосстроя, д. 22, к 1, п.1;
5) ул. 50 лет октября д.1, п.1;
6) ул. Главмосстроя, д.16А, п 1;
7) Солнцевский проспект, д.7, п 1;
8) ул. Волынская, д.12, п 1;
9) ул. Щорса, д.4, п.2;
10) ул. Главмосстроя, д.6 А, п 1;
11) ул. Родниковая д.16, к.3, п 4;
12) ул. 50 лет Октября, д. 29, п.2;
13) ул. 50 лет Октября, д.27, п.3;
14) ул. Главмосстроя, д.12, п.2;
15) Боровский проезд, д.2, п.1;
16) ул. Авиаторов, д.16, п.1;
17) Солнцевский проспект, д.13, к.1, п.2;
18) ул. 50 лет Октября, д.19, корп.1, п.2.
Всего в районе 87 платформ.
Слайд №27
Праздничное оформление
Управа района доводит до сведения руководителей предприятий торговли
и услуг, предприятий и организаций, расположенных на территории района, что
праздничное и тематическое оформление территории города Москвы в дни
государственных праздников обеспечивается в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. № 801-ПП «Об оформлении
города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных
и иных мероприятий», а также в рамках празднования Дня Государственного
флага Российской Федерации силами ГБУ «Жилищник района Солнцево» на
фасадах жилых домов вывешиваются Государственные флаги Российской
Федерации.
Слайд №28
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
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действий, многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим и
малообеспеченным жителям района.
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 льготных категорий 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.

Слайд №29
Перечень учреждений социальной сферы, расположенных на территории
района Солнцево.
1) учреждения образования:
- 5 государственных образовательных комплекса включающих:
 14 общеобразовательных школ,
 22 дошкольных образовательных учреждений,
 2 учреждения дополнительного образования;
- 1 учреждение среднего профессионального образования;
- 1 коммерческое учреждение дошкольного, начального и среднего
образовательного уровня.
Слайд №30
2) учреждения культуры:
 Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей г. Москвы «Детская музыкальная
школа имени Ф.И. Шаляпина»;
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
г. Москвы «Детская художественная школа «Солнцево»;
 объединение «Выставочные залы Москвы» - «Галерея Солнцево»;
 Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы
«Центральная библиотечная система Западного административного
округа» Библиотека № 221, состоящая из 6 филиалов, распложенных на
территории района Солнцево;
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 Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы
«Территориальная клубная система «Солнцево», включающая в себя 7
клубов: «Дельта», «Вернисаж», «Орион», «Хозяюшка», «Сатурн»,
«Аккорд», «Солнышко»;
Слайд №31
3) государственные учреждения здравоохранения:
 городская клиническая больница № 17;
 поликлиника № 212 с филиалами;
 научно-практический центр медпомощи детям имени В.Ф.ВойноЯсенецкого с филиалами;
 подстанция скорой и неотложной медицинской помощи;
 ГБУЗ ПКБ № 1 имени Н.А. Алексеева ДЗМ филиал
Психоневрологический диспансер № 24;
 Московский центр дерматовенерологии и косметологии;
 ГБУЗ ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ, женская консультация Солнцево;
 ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ филиал № 4 (филиал).
Слайд №32
4) учреждения социальной защиты населения:
 отдел социальной защиты населения района Солнцево ЗАО города
Москвы;
 ГБУ города Москвы ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево»;
 филиал Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия
семейному воспитанию «Берег надежды»;
 филиал ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»;
 ГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий имени Е.П.Глинки», отделение «Востряково».

Слайд №33
При управе района Солнцево города Москвы осуществляет свою
деятельность Комиссия по оказанию адресной социальной помощи
нуждающимся жителям района Солнцево города Москвы.
В течение 2020 года на основании решения Комиссии по адресной
социальной помощи нуждающимся жителям района Солнцево города Москвы
управой района было принято и исполнено решение о проведении ремонтных
работ силами ГБУ «Жилищник района Солнцево» за счёт финансирования
города Москвы - шести квартир, где проживают ветераны Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
В 2021 году работа по мониторингу потребностей льготных категорий
жителей района управой района Солнцево совместно с отделом социальной
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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, будет продолжена.
Слайд №34
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 2020 год Комиссией рассмотрено 177 обращений, поступивших в
управу района Солнцево города Москвы.
Оказана материальная (денежная) помощь 149 заявителям. 28 заявителям
были выделены товары длительного пользования. Категории заявителей
получивших материальную (денежную) помощь Вы можете увидеть на слайде:
- 25 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и
ветеранов труда;
- 74 инвалида, включая семьи с детьми-инвалидами;
- 14 семей с несовершеннолетними детьми (многодетные семьи,
малообеспеченные семьи);
- 36 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Слайд №35
В 2020 году в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 «О вручении персональных поздравлений
президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны» и
в связи с юбилейными датами, начиная с 90-летия, совместно с Отделом
социальной защиты населения района Солнцево, жителям района было вручено
140 именных поздравлений.
В честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне была
вручена 531 медаль (19 медалей были переданы родственникам посмертно) и
выданы памятные подарки.
Слайд №36
В рамках Программы по поддержке и развитию детско-молодёжного
движения управой района Солнцево города Москвы организовывались
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мероприятия гражданско-патриотической направленности, в которых
принимали участие и молодёжь и ветераны Великой Отечественной войны, и
люди старшего поколения:
- митинги и шествия памяти, посвященные Дню Победы, началу Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, в формате онлайн трансляций;
- совместно с учащимися образовательных учреждений района
осуществлялся патронаж над памятными местами района и воинскими
захоронениями к памятным датам.
Слайд №37
С целью государственной поддержки в развитии культуры и спорта детей
из многодетных и малообеспеченных семей, управа района Солнцево
сотрудничает и взаимодействует с ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. Москвы» Москомспорта
на базе ФОК с бассейном «Восход». Ежемесячно посещают бассейн более 20
детей.

Также в течение 2020 года для льготной категории жителей района
Солнцево было предоставлено 396 талонов на банные услуги.
В преддверии Нового 2021 года управой района Солнцево города Москвы,
по заявлениям жителей, детям из льготных категорий района Солнцево были
вручены новогодние сладкие подарки в количестве 1900 штук и билеты на
новогодние представления в количестве 486 штук.

Слайд №38
Общественные организации района Солнцево
На территории района Солнцево осуществляют свою деятельность 15
общественных организаций, с которыми управа активно взаимодействует.
С перечнем организаций можно ознакомиться на слайде.
- местная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда и
вооруженных сил района Солнцево;
- местная общественная организация инвалидов с детства «Солнцево»;
- местная районная организация «Солнцево» Московской городской
общественной организации Всероссийского общества инвалидов;
- общественная организация инвалидов района «Солнцево»;
- московская городская организация ВОГ муниципального округа
Солнцево (инвалидов по слуху);
- местная общественная организация многодетных семей района
Солнцево «Материнство» ЗАО;
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Слайд №39
- Совет одиноких родителей района Солнцево;
- общественный фонд поддержки ветеранов и инвалидов локальных войн,
военных конфликтов и вооруженных сил в ЗАО г. Москвы «Лига ветеранов»;
- региональная общественная организация «Общество инвалидов войны в
Афганистане «Московский дом Чешира»;
- Солнцевское районное отделение Общественной организации инвалидов
Чернобыля;
- межрегиональная общественная организация «Московская ассоциация
жертв незаконных репрессий» по району Солнцево ЗАО г.Москвы;
- общероссийская общественная организация «Российский Союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»;
- общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»;
- общественная организация «Совет ветеранов педагогического труда»;
- Молодёжная палата района Солнцево.

Слайд №40
Молодёжная палата района Солнцево
Управой района ведётся тесное сотрудничество с Молодёжной палатой
района Солнцево. Председатель Молодёжной палаты - Насиров Бахруз Шаиг
оглы. 3 человека являются членами общественной организации Молодёжной
палаты и 6 человек в резерве.
Более 20 молодых парламентариев принимают активное участие в жизни
района, в мероприятиях различного уровня.
Также Молодёжной палатой района Солнцево за 2020 год были
организованы встречи и чаепития с ветеранами, и было продолжено развитие
проекта образовательных игр в школах района.

Слайд №41
В 2020 году Молодёжной палатой совместно с ГБУ «Молодёжный центр
«Галактика» филиал «СДЦ «Радуга» для жителей района Солнцево было
организовано культурно-массовое мероприятие «Масленица» в парке на улице
Богданова.

Слайд №42
22 июня парламентарии совместно с ГБУ «Молодёжный центр «Галактика»
филиал «СДЦ «Радуга» и ВООВ «Боевое Братство» приняли участие в
организации и проведении акции «Свеча памяти» у памятника Неизвестному
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Солдату в Солнцево в честь Дня памяти и скорби с организацией онлайн
трансляции;
Слайд №43
Молодые парламентарии регулярно посещают встречи жителей с
представителями управы района, мероприятия в Префектуре ЗАО, в Центре
Молодёжного Парламентаризма, активно взаимодействуют с Всероссийской
общественной организацией ветеранов «Боевое Братство» и Всероссийской
организацией «Молодая гвардия Единой России».
За свою деятельность Молодёжная палата района Солнцево была
отмечена
благодарственными
письмами
от
Префекта
Западного
Административного Округа, Московской городской Думы, Государственной
Думы РФ.

Слайд №44
Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений
Совета ветеранов
В 2020 году в своих рядах районный Совет ветеранов войны и труда
района Солнцево насчитывал 2 771 человек.
В оперативном управлении управы района Солнцево города Москвы
находятся 9 помещений, которые используются под работу Совета ветеранов.
В 2020 гуду проведен косметический ремонт всех помещений, где
располагаются первичные организации совета ветеранов.

Слайд №45
Физкультурно-оздоровительная работа
На территории района Солнцево предусмотрены объекты индустрии
зимнего отдыха:
- 11 катков с естественным льдом;
- 1 каток с искусственным льдом;
- 18 спортивных площадок, функционирующие и в зимний период;
- 1 поле для игры в регби.
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Площадь катка 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.
Слайд №46
Деятельность ГБУ «Молодёжный центр «Галактика»
филиал «СДЦ «Радуга»
В связи с внесением изменений в закон города Москвы от 11.07.2012
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» организация
мероприятий по обеспечению персонального учёта детей до 18 лет, досуговая,
социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
с населением по месту жительства, организация отдыха и оздоровления детей
не входят в сферу полномочий управы района Солнцево.
Эту деятельность в 2020 году на территории района осуществляли две
организации: ГБУ «Молодёжный центр «Галактика» филиал «СДЦ «Радуга» и
НКО «Гармония».
В течение 2020 года 515 человек посещали на постоянной основе 12
кружков и 11 секций, организованные в ГБУ «Молодёжный центр «Галактика»
филиал «СДЦ «Радуга» (192 человек – студии, клубы, кружки по досугу; 290
человек - спортивные секции).
Для населения района организовано и проведено 34 спортивных
праздника, соревнований и 27 досуговых, культурно-массовых праздников,
смотров, фестивалей, конкурсов и иных общественно социально-значимых
мероприятий. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой многие
досуговые мероприятия были проведены в он-лайн формате. Общее количество
людей, посетивших мероприятия составило 3 583 человека.
Слайд №47
1) январь 2020 года
Детский утренник «Свет Вифлеемской звезды», посвящен празднованию
Рождества Христова.

Слайд №48
2) февраль 2020
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Тренинг для подростков «Четыре времени года» направлен на воспитание
добрых личностных качеств у подростков
Слайд №49
3) февраль 2020
Вокальный вечер «Великой Отчизны сыны», посвященный празднованию
Дня защитника Отечества

Слайд №50
4) июнь 2020 года
Мероприятие, посвященное дню памяти и скорби «Помним и скорбим»

Слайд №51
5) август 2020 года
Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника «Физкульт-Ура!»
Слайд №52

6) сентябрь 2020 года
Турнир по мини-футболу среди юношей, посвященный «Дню солидарности
в борьбе с терроризмом»
Слайд №53
Также в он-лайн формате прошли мероприятия, посвященное Дню воинской
славы «Герои нашего времени» и Новогодний утренник

Слайд №54
Охрана труда
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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 специалисты управы района Солнцево города Москвы в течение
года осуществляют следующие мероприятия:
- проводят мониторинг и анализ состояния условий и охраны труда,
причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях, расположенных на территории района Солнцево;
- информируют население и организации по вопросам охраны труда через
информационный сайт в сети Интернет;
- обеспечивают участие сотрудников подведомственных учреждений в
проведении научно-практических конференций, семинаров, совещаний,
выставок по охране труда.
Работа специалистов управы района Солнцево в области охраны труда
предусматривает тесное взаимодействие с сотрудниками ГБУ г. Москвы
«Московский городской центр условий и охраны труда» (далее - ГБУ
МГЦУОТ).
Управа района Солнцево города Москвы совместно с ГБУ МГЦУОТ в
течение года проводят обследования о фактическом состоянии ведения работ и
наличии документации в области охраны труда на предприятиях и в
организациях района Солнцево (за 2020 год проведено 12 обследований).
Слайд №55
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
Во исполнения требований ст.11 ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в части координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики по защите прав несовершеннолетних
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Солнцево г.
Москвы (далее КДНиЗП) строит свою работу на взаимодействии всех
субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в
которую входят: учреждения образования, учреждения здравоохранения, центр
социального обслуживания населения, отдел труда и занятости населения,
центр психологической помощи населению, досуговые и спортивные клубы,
отдел социальной защиты населения, сотрудники общественного пункта
охраны общественного порядка, отдел МВД района Солнцево.
КДНиЗП организует свою работу в соответствии с Планом работы,
который утверждается ежегодно на заседании Комиссии
На территории района Солнцево города Москвы налажено
взаимодействие между органами и учреждениями системы профилактики,
ведется своевременный обмен информацией
о фактах нарушения
действующего законодательства в сфере защиты прав детей, налажена работа
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по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, работает механизм
выявления раннего семейного неблагополучия.
КДНиЗП участвует в проведении всех профилактических мероприятий,
проверяются общественные места и места концентрации молодежи с целью
выявления
несовершеннолетних,
занимающихся
попрошайничеством,
бродяжничеством; несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки,
токсические и наркотические вещества. ОМВД России по району Солнцево
г.Москвы при участии районной Комиссии проводит разъяснительную работу с
подростками по факту употребления и распространения никотиносодержащей и
алкогольной продукции. С участием образовательных организаций,
родительскими комитетами и общественными организациями проводятся
рейды по факту установления объектов торговли и иных мест досуга,
реализующих алкогольную продукцию подросткам, в том числе вблизи
образовательных организаций, для принятия мер в соответствии с
законодательством РФ. В ходе рейдов раздаются памятки и листовки
«Осторожно снюс».
КДНиЗП района совместно с ОМВД России по району Солнцево
проводятся правовые лекции для несовершеннолетних в учреждениях
образования (среди обучающихся). В образовательных учреждениях, при
взаимодействии с комиссией, проводится систематическая работа,
направленная на пропаганду здорового образа жизни и профилактику
асоциального поведения несовершеннолетних, а также информирование о
запрете нахождения несовершеннолетних в общественных местах и на улице
позднее 22.00 часов без сопровождения законных представителей.
Противодействием распространению и потреблению наркотических
средств и психотропных веществ является привлечение несовершеннолетних к
занятию физической культурой, спортом, организация их досуга. КДНиЗП
района, ОМВД России по району Солнцево, управа района Солнцево, ГБУ
«Молодёжный центр «Галактика» филиал «СДЦ «Радуга» и образовательные
учреждения района проводят работу по вовлечению несовершеннолетних в
досуговые и спортивные мероприятия. Это позволяет отвлечь подростков от
негативного воздействия «улицы» и формировать навыки взаимовыручки,
здорового образа жизни.
В реализации антинаркотической программы, ГБУ «Молодёжный центр
«Галактика» филиал «СДЦ «Радуга» провела следующие мероприятия:
- он-лайн-лекция «Нет наркотикам» совместно с Центром профилактики
зависимого поведения
- тренинг, направленный на профилактику наркомании и алкоголизма «Борьба
добра и зла».
В 2020 году КДНиЗП района Солнцево г.Москвы проведены мероприятия
совместно с Центром профилактики зависимого поведения в рамках
антинаркотического месячника «Профилактика употребления ПАВ. Умей
сказать нет негативному влиянию социума» на базе ГБУ ЦСПСиД
«Журавушка».
ЦСПСиД «Журавушка» в подростковом клубе «Причал дружбы» провело
мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни и
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профилактику употребления наркотических средств. Совместно с клиническим
психологом Центра профилактики зависимого поведения ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» Тулаевой Еленой Владимировной. В ходе встречи подростки
делились друг с другом своим мнением, обсуждали волнующие их проблемы.
Проведена игра «Шаг в будущее», целью которого является пропаганда
здорового образа жизни, борьба с наркоманией среди подростков.
Было проведено Координационное заседание по вопросу повышения
эффективности работы органов и учреждений системы профилактики по
предупреждению наркомании среди несовершеннолетних. С участием:
межрайонной Солнцевской прокуратуры, образовательных организаций района
Солнцево г.Москвы, ОМВД России по району Солнцево г.Москвы, ГБУ
ЦСПСиД «Журавушка», ГБУ «Молодёжный центр «Галактика» филиал «СДЦ
«Радуга», Отдела СЗН района Солнцево гМосквы, КДНиЗП района Солнцево
г.Москвы, КДЦ филиал №2 ГБУЗ г.Москвы «НПЦ специализированной
медпомощи детям ДЗМ», где обсуждались вопросы:
1. О борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних жителей района
Солнцево г.Москвы, проделанной работе за 2020 год, планах на 2021 год и
возникающих проблемах.
2. Об активизации работы всех органов и учреждений системы
профилактики
района
с
целью
предупреждения
потребления
несовершеннолетними жителями наркотических и психоактивных веществ, а
также употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции.
3. Об организации работы по профилактике наркомании в
образовательных организациях, в которых зафиксированы факты отравления
несовершеннолетних наркотическими средствами.
В онлайн формате проведены лекции совместно с Центром профилактики
зависимого поведения:
- «Профилактика употребления ПАВ»;
- «Здоровый образ жизни и его составляющие»;
- «Мотивация на ЗОЖ»;
- «Навыки позитивной коммуникации»;
- «Эмоциональное здоровье».
Проводится работа по информированию жителей района об органах,
осуществляющих защиту прав несовершеннолетних, с целью профилактики
семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с
детьми. Информация размещена на сайте управы, на информационных стендах
управы, на информационных стендах органов и учреждений системы
профилактики района Солнцево.
КДНиЗП совместно с ГБУ «Молодёжный центр «Галактика» филиал
«СДЦ «Радуга», организована работа педагога-психолога на базе Центра,
который на безвозмездной основе оказывает услуги родителям и
несовершеннолетним, состоящим на учете в комиссии;
Организована работы по вовлечению детей «группы социального риска»,
состоящих на учетах в КДН и ЗП района Солнцево и в ОДН ОМВД России по
району Солнцево, в работу кружков, секций, клубов по месту жительства, в
занятия массовыми видами спорта.
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Во всех общеобразовательных учреждениях района систематически
ведётся работа по профилактике негативных проявлений и формированию
здорового образа жизни среди обучающихся, в том числе: проводятся
тематические классные часы, совместно с представителями городского
экспертно-консультативного совета родительской общественности при
Департаменте образования города Москвы. ОВД, ОДН и КДН района Солнцево
проводятся тематические встречи и беседы с обучающимися и родителями,
обучающиеся принимают активное участие в конкурсах посвященных
профилактике негативных проявлений и формированию здорового образа
жизни, обучающиеся ежегодно принимают участие в мероприятиях по раннему
выявлению незаконного потребления наркотических средств и психоактивных
веществ.
В школах района совместно проведена коррекционная работа с группой
риска в помощи выбора будущей профессии. В рамках городской
просветительской профориентационной программы ДОгМ «Профессиональная
среда» были проведены профориентационные мероприятия ПрофРинг для
учащихся 7-8 классов.
Проведены классные часы в 1-11 классах по теме: «Жизнь - это наш
выбор».
«Спорт – как альтернатива вредным и пагубным привычкам». Проведены
спортивные состязание с 1 по 11 классы.
В школах ведется работа по формированию методического материала по
противодействию экстремистским проявлениям среди обучающихся:
методические разработки, сценарии, памятки, листовки.
В период самоизоляции проводились индивидуально-профилактические
онлайн беседы с группой риска.
Проведены беседы специалистами прокуратуры района Солнцево, по
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика
экстремизма. Благодаря данным беседам несовершеннолетними приобретается
правовая грамотность и сформировывается законопослушное поведение,
повышается правосознание несовершеннолетних, формируется негативное
отношение к правонарушениям и употреблению наркотических веществ.
Всем несовершеннолетним, состоящих на учёте или «в группах риска»,
по запросу законных представителей оказывается психологическая,
юридическая и иная помощь в пределах компетенции Комиссии. При
проведении профилактической работы особое внимание уделяется организации
досуговой и внеурочной занятости детей и подростков.
Под особым контролем находится вопрос организации летного отдыха и
занятости несовершеннолетних. В период школьных каникул специалистами
КДНиЗП, также сотрудниками образовательных учреждений, ОМВД России по
району Солнцево г.Москвы и ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» осуществлялся
контроль занятости несовершеннолетних в сроки их пребывания в городе
Москве.
При поступлении информации в комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Солнцево г. Москвы специалисты Комиссии
незамедлительно отправляют запрос на получение информации из филиала №2
ГБУЗ г. Москвы «НПЦ спец. мед. помощи детям ДЗМ» района на получение
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полной информации в отношении несовершеннолетнего. Особое внимание
уделяется пунктам: прохождения медицинских осмотров несовершеннолетних,
выявления факта жестокого обращения и были ли зафиксированы случаи
нахождения законных представителей в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения в учреждении.
Комиссия района внимательно отслеживает результаты тестирования на
предмет немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ обучающимися. Вся поступившая информация из детской наркологии
направляется в КДЦ района и общеобразовательные организации района.
Проводятся правовые лекции в общеобразовательных организациях совместно
с ОМВД района.
Все несовершеннолетние, дела которых рассматриваются на заседании
Комиссии по факту распития ими или нахождения в состоянии алкогольного
опьянения в общественном месте, направляются с законным представителем на
прием в наркологический диспансер, где с ними проводится своевременная
индивидуальная психокоррекционная работа.
В 2020 году в районной Комиссии состояло 8 несовершеннолетних
употребляющих наркотические вещества, 14 несовершеннолетних состояли за
употребление спиртосодержащей продукции.
Семей состоящих на учёте в комиссии, признанными находящимися в
социально – опасном положении в 2020 году было 11 в них 20
несовершеннолетних детей, из них 7 семей состоят за злоупотребление
спиртными напитками.
Сопровождение несовершеннолетних и их семей осуществляется на
основании межведомственных планов индивидуальной профилактической
работы.
За 2020 год в районе Солнцево проведено - 26 заседаний Комиссии, на
которых рассмотрено более 250 вопросов.
На рассмотрение Комиссии поступило 178 протоколов об
административном правонарушении, из них рассмотрено на заседании
КДНиЗП:
- на взрослых - 85 административных дел; по итогам рассмотрения дел
привлечено к административной ответственности - 55 человек, наложены
административные штрафы на 22 человека;
- на несовершеннолетних - 53 административных дела; по итогам
рассмотрения дел привлечено к административной ответственности – наложен
административный штраф на 53 человека.
Слайд №56
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Слайд №57
По состоянию на 01.01.2021 г. на территории района Солнцево
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функционирует:
- 418 предприятий розничной торговли, торговая площадь которых
составляет 82,8 тыс. кв. м. (в 2019 г. – 388 ед.)
- 85 объектов общественного питания на 4041 посадочное место
(в 2019 г. - 61 ед. на 3975 посадочных мест)
- 102 объекта бытового обслуживания на 549 рабочих мест
(в 2019 г. - 93 ед. на 543 рабочих места).
- 40 нестационарных торговых объектов, в том числе:
- 19 киосков «Печать»;
- 13 киосков «Мороженое»;
- 1 киоск «Бытовые услуги»;
- 1 киоск «Хлеб и хлебобулочные изделия»;
- 5 «Бахчевые культуры»;
- 1 «Елочный базар».
- 1 нестационарный торговый объект при стационарном торговом
объекте по реализации елей, сосен, лапника.
Слайд №58
Несмотря на существенные сложности, связанные с ведением бизнеса в
условиях пандемии COVID-19 в 2020 г. на территории района открыто
дополнительно:
- 91 предприятие розничной торговли торговой площадью 9,1 тыс.кв.м.
(в 2019 г. -64 ед. торговой площадью 23,1 тыс.кв.м.);
- 35 предприятий общественного питания на 402 посадочных места
(в 2019 г. 20 предприятий на 73 посадочных места);
- 16 предприятий службы быта на 69 рабочих мест (в 2019 г.-93 на 543
рабочих места).
Открытие новых объектов торговли, общественного питания и службы
быта в 2020г в основном осуществлялось на территории микрорайоновновостроек « Мещерский лес» и «Лучи».
По итогам 2020 года фактические значение коэффициента доступности
объектов потребительского рынка и услуг в разрезе района Солнцево
составило:
- по объектам торговли -100%
- по объектам общественного питания -100%;
- по объектам бытового обслуживания -99,01%.
Слайд №59
Всего на предприятиях торговли, общественного питания и службы
быта, расположенных на территории района, в настоящее время работает около
4 тыс. чел. Численность рабочих мест по сравнению с аналогичным периодом
2019г практически не изменилась.
Существенные корректировки в работу предприятий потребительского
рынка и услуг в 2020 г. внес ряд ограничений, принятых из-за пандемии, в
связи с чем, приостанавливалась работа предприятий общественного питания,
предприятий, реализующих непродовольственную группу товаров и т.д.
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Несмотря на это многие предприятия торговли и услуг активно
участвовали в благотворительных акциях, приуроченных к празднованию 9
мая, Дню пожилого человека, Дню города, сохранили торговлю и оказание
услуг с предоставлением скидок и т.д.

Слайд №60
Схема размещения нестационарных торговых объектов
В настоящее время Схемой размещения нестационарных торговых
объектов предусмотрен 41 объект, из них:
- 20 объектов со специализацией «Печать;
- 21 объект с различной специализацией, «Мороженое», Хлеб», «Бытовые
услуги», «Бахчевые культуры», «Ёлочные базары».
По всем функционирующим нестационарным торговым объектам (НТО)
еженедельно, отделом торговли и услуг управы района, отслеживается
соблюдение условий договора и, прежде всего, соблюдение ассортимента
реализуемой продукции.
Слайд №61
Категорирование и паспортизация объектов торговли и услуг
Работа по оформлению паспортов безопасности на объекты торговли,
расположенные на территории района Солнцево, в 2020 г. велась в
соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».
В н.в. процедуру категорирования в интересах антитеррористической
защищенности прошли 38 торговых объектов, которым присвоены категории:
-0 категория - 27 объектов;
-1 категория - 4 объекта;
-2 категория - 2 объекта;
-3 категория - 5 объектов.
Утверждено паспортов безопасности – 11,
1 паспорт безопасности находится на согласовании в Росгвардии.
Все сведения по объектам торговли, прошедшим процедуру
категорирования, вносятся ответственными сотрудниками управы района в
рабочем порядке в Единую городскую автоматизированную систему
информационного обеспечения потребительского рынка (ЕГАС СИОПР).

Слайд №62
Мероприятия, направленные на пресечение
несанкционированной торговли
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Работа по выявлению и пресечению фактов несанкционированной
торговли на территории района Солнцево проводится в ежедневном режиме
путем проведения рейдов при участии представителей управы района, ОМВД
России по району Солнцево города Москвы, членов ДНД и ОПОП.
За отчётный период осуществлено 128 выездов мобильных групп,
выявлен 21 факт несанкционированной торговли.
К административной ответственности, предусмотренной ст. 11.13 КоАП
г. Москвы, привлечено 7 правонарушителей.
Слайд №63
Адаптация городской инфраструктуры
В 2020 г. для обеспечения социальной интеграции и формирования
безбарьерной среды для маломобильных групп населения осуществлена работа
по приспособлению 19 объектов торговли, при плане 12.

Слайд №64
СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА
Градостроительное развитие района Солнцево
Строительство объектов образования и здравоохранения

Слайд №65
В 2020 году в районе Солнцево введены в эксплуатацию:
- жилой дом в ЖК «Лучи» общей площадью 64 941 кв.м, с подземным
паркингом на 330 м/мест по ул. Производственная, д. 8, корп. 2.
В ЖК «Мещерский лес» построены и введены в эксплуатацию 2 жилых
дома общей площадью 76 000 кв. м, дошкольная образовательная организация
на 350 мест, учреждение образования (школа) на 825 мест.
Слайд №66
-введён в эксплуатацию учебный корпус к школе №1002, Солнцевский
проспект, д.16А, общая площадь – 5 668 кв.м. Учебный корпус рассчитан на 300
мест. В нем предусмотрены 12 классов, актовый зал на 180 человек,
выставочная зона, столовая, спортзал с раздевалками и инвентарной комнатой,
фото- и киностудия, аудитория-амфитеатр, кабинет астрономии, лаборатории,
шахматный кружок, библиотека и другие помещения.
В завершающей стадии строительства объекты, ввод которых
запланирован в 1-м полугодии 2021 года:
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Слайд №67
- жилой дом по программе реновации по адресу: ул. Щорса, вл.15 (24-х
этажный дом на 258 квартир + подземный гараж на 124м/м) общая площадь 25 824 кв.м;
Слайд №68
- жилые дома в ЖК «Лучи» корп. 3 (12 секций разной этажности+1
подземный), общая площадь – 96 261 кв. м;
-жилой дом корп. 7 с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным
детским садом на 150 мест;
- учреждение образования (школа) в ЖК «Лучи» на 825 мест;
Слайд №69
- ледовый дворец, площадью 6 016,3кв.м по ул. Авиаторов, вл. 7;
- комплекс предприятий общественного питания по ул. Богданова, вблизи
вл. 50, площадью 2 570 кв.м.
Слайд №70
В 2020 году полностью завершено отселение жилых домов по
ул. Главмосстроя, д. 1, д. 1 корп. 1 и д. 1 корп. 2.
Планировалось, что после сноса отселенных жилых домов на
освобожденном земельном участке будет построен жилой комплекс, городская
доля квартир в котором будет направлена на отселение жителей оставшихся 7
домов по адресам: ул. Главмосстроя, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 7, корп. 3,
д. 7 корп. 4, ул. Богданова, д. 26 корп. 2, д. 26 корп. 3.
Инвестиционный контракт от 23 мая 2000 года № 1499, заключённый
между Правительством Москвы, ОАО "Домостроительный комбинат №1» и
ЗАО «Стройиндустрия-4» с целью реализации Инвестиционного проекта
комплексной реконструкции, переселения, сноса и нового строительства
городского и коммерческого жилья микрорайонов 1 и 2 района Солнцево
Западного административного округа города Москвы находится в стадии
расторжения, в связи с этим сроки отселения жителей указанных домов в
настоящее время не определены.
Слайд №71
Жилищное строительство
В рамках программы реновации по адресу Родниковая, влд.5А, ведётся
строительство жилых корпусов переменной этажности (7-9-10-15эт.) жилой
площадью 57 961,80кв.м на 1 044 квартиры.
В ЖК «Лучи» ул. Производственная за счёт средств инвестора «ЛСР.
Недвижимость-М» ведётся строительство жилых домов:
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 Корп.8. - это 13-ти секционный жилой дом переменной этажности (811-13-15-16-17-19 + 1 подземный этаж) с подземной автостоянкой
общей площадью 90 675,84 кв.м;
 Корп.9 - жилой дом 12-ть секций разной этажности (от 1 до 23 этажей
+1 подземный этаж), общая площадь – 52 503,88 кв.м.

Слайд №72
Транспортное развитие
До конца года в рамках Адресной инвестиционной программы города
Москвы будет завершено строительство улично-дорожной сети - ул.
Родниковой, ул.Производственной, Ю. Семёнова. После завершения работ по
строительству УДС изменится схема организации дорожного движения, будут
оборудованы регулируемые пешеходные переходы, проложена дополнительная
тротуарная сеть.
В первом полугодии планируется приступить к строительству:
- проезда от ул. Родниковая до ул. Волынская, проезд между станцией ж/д
«Новопеределкино» Киевского направления железной дороги и территорией
депо метрополитена.
- проезда от проектируемого проезда № 740 до проезда от Родниковой
улицы до улицы Волынская.
В настоящее время для усиления пригородного пассажирского движения
Киевского направления
силами
ОАО «РЖД»
ведется строительство
3-го главного пути на участке «Солнечная - Апрелевка» и строительство
4-го главного пути на участке «Москва-Сортировочная Киевская – Апрелевка».
В рамках проекта планировки территории «МЦД-4» во 2м полугодии
2021г. ОАО «РЖД» планирует приступить к работам по реорганизации
существующего прокола под Киевским направлением МЖД в пешеходную
зону и строительству нового прокола для движения автомобильного
транспорта.
Слайд №73
Планы строительства до 2022 года
До конца 2021 года будет завершено строительство:
- «Многофункциональный торговый центр» по ул. Авиаторов, вл.5,
площадью 62 445кв.м, 4 этажа + 1 подземная парковка на 254 м/м. В комплексе
помимо различных магазинов, запланированы к размещению: фудкорт,
кинотеатр на пять залов, кофейня, подземный паркинг, а также открытая
терраса, где в весенне-летний период в окружении зелени расположатся
столики ресторанов.
Слайд №74
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- кинотеатр "Солнцево", по ул. Богданова, д.19. На территории
кинотеатра появятся предприятия торговли, общественного питания,
современный кинокомплекс на 408 мест. Все помещения и зоны кинотеатра
будут доступны для людей с ограниченными возможностями.
Ввод указанных объектов запланирован на ноябрь 2021 года.

Слайд №75
На сегодняшний день активными темпами ведётся строительство детсковзрослой поликлиники на 750 посещений в смену по адресу: пересечение улиц
Авиаторов и Щорса. Поликлиника будет состоять из двух отделений, детского
и взрослого, соединенных трехэтажной зоной вестибюлей и зонами отдыха.
Зоны для детей и взрослых будут максимально разделены друг от друга:
оборудуют отдельные входы и выходы, раздельные лестницы и лифты.
В здании поликлиники предусмотрено размещение педиатрического
отделения, отделения для детей грудного возраста, дневного стационара,
отделения функциональной и лучевой диагностики.
Ввод объекта запланирован на 2022г.
В 1-м полугодии 2021 года запланировано приступить к строительству
жилого дома по программе реновации по адресу: ул. Родниковая, вл.4/1, в ЖК
«Лучи» к строительству детского дошкольного учреждения на 250 мест.
Слайд №76
Деятельность управы района Солнцево в области самовольного
строительства
В 2020 году в управе района проведено 6 заседаний рабочей группы по
рассмотрению фактов самовольного строительства на территории района
Солнцево. Материалы по 20-ти фактам незаконного использования земельных
участков направлены на рассмотрение в адрес Окружной комиссии по
пресечению самовольного строительства на территории Западного
административного округа города Москвы.
В отношении правообладателей Управой района Солнцево проводится
работа по добровольному освобождению земельного участка от незаконно
размещенных объектов.
12 решений Окружной комиссии по пресечению самовольного
строительства на территории Западного административного округа города
Москвы были исполнены в добровольном порядке силами правообладателей
земельных участков.
18 решений Окружной комиссии по пресечению самовольного
строительства на территории Западного административного округа города
Москвы были исполнены силами ГБУ ЗАО города Москвы «Автомобильные
дороги».
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Всего в 2020 году на территории района в соответствии с решениями
Окружной Комиссии демонтировано 30 некапитальных объектов.

Слайд №77
Деятельность управы района Солнцево
в области безопасности дорожного движения
В целях улучшения дорожно-транспортной ситуации и предотвращения
травматизма с участием детей на заседании Комиссии по безопасности
дорожного движения при префектуре ЗАО г. Москвы рассмотрено 39 вопросов
(установка искусственных неровностей, дорожных знаков, устройство
пешеходных переходов, обустройство парковочного пространства), из которых
14 рассмотрены положительно.
В 2020 году выполнены работы:
 устройство пешеходных переходов
- пересечение ул. Авиаторов и ул. Богданова;
- ул. Щорса, д.4;
 устройство рельефных пешеходных переходов
- Солнцевский проспект, д.5;
 организация парковочного пространства вдоль УДС
- пересечение ул. Авиаторов и ул. Богданова;
- ул. Авиаторов, д.38.
 организация подходов к пешеходным переходам
- ул. 50 лет Октября, д.29;
- ул. 50 лет Октября, д.9 и д.11;
- ул. 50 лет Октября, д.6
Слайд №78
В области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
учреждениями образования района (ГБОУ Школа №1002, ГБОУ Школа №1347,
ГБОУ Школа №1542) разработаны Паспорта дорожной безопасности, которые
обеспечивают безопасные пути маршрутов детей в учреждения образования
района Солнцево.
Учитывая мнение жителей для выполнения комплекса работ по организации
дорожного
движения,
управой
района
внесены
предложения
в проекты организации дорожного движения в рамках Комплексных схем
организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы
Слайд №79
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ
ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП)
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В течение 2020 года в общественные пункты охраны порядка поступило и
рассмотрено 8 659 (АППГ - 8 078) информаций, в т.ч. обращений, по вопросам
обеспечения общественного порядка, личной безопасности граждан, их
собственности, из них: заявлений и сообщений – 864, информаций от членов
ОПОП о состоянии правопорядка на закрепленной территории – 7 720.
Слайд №80
По категориям правонарушений:
- о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных
местах – 239;
- о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе – 95;
- о нарушении правил содержания и выгула домашних животных – 65;
- о нарушении правил парковки - 133;
- о выявленных нарушениях в содержании чердачных и подвальных помещений
(антитеррористическая защищенность) – 1364;
- о нарушениях правил торговли – 44;
- о нарушении миграционного законодательства – 220;
- о нарушениях правил благоустройства территории – 227;
- о нарушениях требований пожарной безопасности –67.
Слайд №81
К деятельности общественных пунктов охраны порядка на добровольной
основе в актив ОПОП привлечено 94 человека из них: членов ОПОП – 57,
членов совета ОПОП – 37, в том числе: представители ТСЖ, ЖСК, ЖК и
других жилищных общественных объединений, старшие по домам и подъездам.
Проведено 12 заседаний совета ОПОП района.
По результатам мероприятий в органы государственной власти
разработано и направлено 476 предложений по вопросам укрепления
общественного порядка.
Проводилась работа по выявлению фактов наркомании, токсикомании и
употребления СДВ получено 35 информаций, по результатам их рассмотрения
направлено 33 информации в ОМВД района.
В ходе работы по профилактике правонарушений со стороны
иностранных граждан, по полученным сведениям (220) о нарушении
миграционного законодательства по результатам их рассмотрения направлено
70 информаций в ОИВ по результатам проверок, возбуждено – 149 дел об
административных правонарушениях.
По поступившей информации о несоблюдении требований пожарной
безопасности в жилом секторе 67 фактов доведены в оперативном порядке,
устранены в ходе проверки.
О выявленных нарушениях правил санитарного состояния и
эксплуатации жилого фонда 3 информации направлено в ОИВ, а 248 доведено в
оперативном порядке в учреждения и организации ЖКХ. Нарушения устранены
в ходе проверки.
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Слайд №82
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 2020 году представлена на экране:
 всего за отчётный период выявлено новых фактов – 402 (в 2019 г. - 611);
 проведена проверка сотрудниками ОМВД и переданы документы для
дальнейшей работы в ИФНС - по 34 подтверждённым фактам (в 2019
г. - 72).

Слайд №83
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗЫВНЫХ КАМПАНИЙ 2020 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, ОМВД России по району Солнцево г. Москвы проводились совещания
по вопросу выполнения задания на призыв весной и осенью 2020 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.
План на весеннюю и осеннюю призывные кампании в 2020 году
районом Солнцево выполнен в полном объёме.
Выражаю надежду, что в 2021 году работа призывной комиссии района
будет также плодотворна.

Слайд №84
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ,
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
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ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕКОЙ КОМИССИИ
В 2020 году проведены 6 заседаний Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
района Солнцево города Москвы и 6 заседаний Рабочей группы управы района
Солнцево города Москвы по вопросам профилактики терроризма, минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории района
Солнцево.
На данных заседаниях рассматривались вопросы антитеррористической
защищённости и пожарной безопасности района Солнцево города Москвы.
Особое внимание уделяется в дни проведения праздничных мероприятий.
Осуществляется мониторинг общедомового имущества, отселенного жилого
фонда и отдельно стоящих неэксплуатируемых зданий на предмет ограничения
доступа в нежилые и технические помещения.
Всего в районе более 43 тысяч квартир, из них 263 - на особом
контроле, в связи с проживанием в них жителей, ведущих асоциальный образ
жизни.
150 домов повышенной этажности оборудованы системами дымоудаления
и противопожарной автоматики (ДУиППА), всё оборудование находится в
рабочем состоянии. Регулярно проводится его техническое обслуживание
Слайд №85
Работа с брошенным и разукомплектованным автотранспортом
В рамках исполнения поручения управы района Солнцево Инженерной
службой района Солнцево проводится судебно-исковая работа в отношении
брошенного и разукомплектованного автомобильного транспорта (далее по
тексту – БРТС), который силами ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»
перемещается с территории района на специализированную стоянку.
В случае если в течение трёх месяцев с момента перемещения БРТС на
стоянку владелец БРТС не истребовал его со стоянки или собственник БРТС не
установлен, в установленном порядке должны быть осуществлены мероприятия
по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города
Москвы. После принятия бесхозяйных транспортных средств в собственность
города Москвы, они передаются в установленном порядке Уполномоченной
организации для утилизации.
За прошедший, 2020 год в Солнцевский районный суд были поданы
заявления о признании брошенного транспортного средства бесхозяйным в
отношении 8 автотранспортных средств (в 2019 г. - 14).
Все требования, указанные в заявлениях, удовлетворены судом в полном
объеме.
Все судебные решения, вступившие в установленном порядке в законную
силу, направлены в ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» города Москвы для
организации мероприятий по утилизации автотранспортных средств.
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Слайд №86
НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО
ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
В соответствии с п.2.9.20 постановления Правительства Москвы
от 24 февраля 2010 года №157-ПП «О полномочиях территориальных органов
исполнительной власти города Москвы» управа района совместно с филиалом
№ 21 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве ежеквартально утверждает
перечень предприятий и организаций, определяемых в качестве мест отбывания
наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории района.
В перечень было включено ГБУ «Жилищник района Солнцево»,
предоставляющее места для отбывания наказания в виде исправительных и
обязательных работ - эксплуатационные участки, сезонные работы по
благоустройству, озеленению, очистке улиц; земляные работы, погрузочноразгрузочные и другие подсобные работы, не требующие особой
квалификации.
В 2020 году в ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево» отбыли
наказание 34 осужденных из них: 29 осужденных в виде обязательных работ в
виде исправительных работ – 5 человек. Продолжают отбывать наказание – 12
человек.
Слайд №87
КОРРЕКТИРОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2018-2021 ГОДЫ
Во исполнение Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ
«О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации», постановления Правительства Москвы от 19.12.2017
№ 1029-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели для районных судов города Москвы на
2018-2021 годы» и в соответствии с Календарным планом мероприятий по
составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
для Солнцевского районного суда, Московского городского суда, 2-го Западного
окружного военного суда, управой района в 2020 году была проведена работа по
корректировке ранее составленных списков кандидатов на 2018-2021 годы.
Списки кандидатур для подготовки списков кандидатов в присяжные
заседатели от района Солнцево в количестве 284 человек из числа жителей
района, с 25% запасом и верхним ограничением возраста 60 лет, были
направлены для квалифицированной проверки в специализированные
медицинские учреждения и правоохранительные органы.
Также граждане были проинформированы о проводимой работе
посредством индивидуальных письменных уведомлений и объявлений на
информационных конструкциях в МКД, а также на сайте управы района.
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Итоговые списки в количестве 183 человека сформированы, утверждены
и направлены в Управление организационной работы префектуры Западного
административного округа города Москвы.
В 2021 году работа будет продолжена: предстоит составить новые списки
кандидатов в присяжные заседатели на предстоящий 4-х летний период.
Слайд №88
РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
В целом за 2020 год в Административную комиссию управы района
Солнцево города Москвы по делам об административных правонарушениях из
контрольных органов поступил 1 административный материал, в том числе в
отношении:
- должностных лиц – 1 дело (2019 – 3);
- юридических лиц – 0 дел (2019 – 0);
- физических лиц – 0 дел (2019 – 0).
По сравнению с 2019 годом, количество поступивших из контрольных
органов в Административную комиссию управы района Солнцева города
Москвы административных дел уменьшилось на 2 административных дела (на
40%).
Административной комиссией управы района Солнцево города Москвы по
делам об административных правонарушениях проведено 1 заседание, на
котором рассмотрено 1 административное дело (100% от поступивших).
По результатам рассмотрения административных дел:
Назначено административное наказание 1 нарушителю из них: 1
оштрафован на общую сумму 5 000 руб.
С правонарушителя взыскан штраф на общую сумму 5 000 руб. (100%).
По составу административных правонарушений:
из общего количества административных дел, рассмотренных
Административной комиссией управы района Солнцево города Москвы по
делам об административных правонарушениях рассмотрено:
- по ч.1 ст. 8.10 КоАП гор. Москвы – 1 дело «Нарушение правил
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в городе Москве».

Слайд №89
О работе управы района в сфере противодействия коррупции
В управе района Солнцево постоянно проводится мониторинг
антикоррупционного законодательства и осуществляется приведение правовых
актов управы в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актам РФ в сфере противодействия коррупции.
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Заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов за 2020 год не проводилось, в связи с
отсутствием оснований.
С государственными гражданскими служащими управы района Солнцево
города Москвы проводится разъяснительная работа, связанная с
антикоррупционным просвещением в целях ознакомления с вступившими в
силу изменениями внесенными в нормативно-правовые акты Российской
Федерации и города Москвы по противодействию коррупции и оказания
помощи в принятии правильных действий для разрешения, либо
предотвращения конфликтных ситуаций.
В целях профилактики и предупреждения коррупции в сфере жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства еженедельно на оперативных
совещаниях с участием ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево»,
ГКУ «ИС района Солнцево» проводится разъяснительная работа, доводится
информация о нарушении требований федерального законодательства
противодействия коррупции и мерах наказания в рамках уголовнопроцессуального и административного законодательства.
При поступлении на государственную гражданскую службу служащие в
обязательном порядке знакомятся с законодательством противодействия
коррупции; оказывается необходимая методическая помощь руководителями
служб. Лица, вновь поступающие на государственную гражданскую службу,
предоставляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и расходах, а также членов семьи.
В целях оценки коррупционных рисков, выявления сфер деятельности в
управе района действует Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы города Москвы в управе района
Солнцево города Москвы и урегулированию конфликта интересов,
утвержденная распоряжением управы района Солнцево города Москвы от
29.12.2018 № 01-11-104/18.
Утвержден «Список должностей государственной гражданской службы
города Москвы, при замещении которых государственные гражданские
служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», приказом управы района
Солнцево города Москвы от 27.03.2018 № 03-06-17/18.
В 2020 году государственные гражданские служащие управы района
представили указанные сведения. Информация о доходах и расходах
государственных гражданских служащих управы за 2019 год размещена на
официальном сайте управы в разделе «Противодействие коррупции».
В 2020 году обращений граждан по вопросу нарушения сотрудниками
управы законодательства о противодействии коррупции не поступало.
Взаимодействие с общественными организациями по вопросам
противодействия коррупции в районе проводится постоянно в рамках
запланированных мероприятий.
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При проведении проверок в управе по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов оказывается содействие в полном
объеме с предоставлением необходимой документации.
Проверка достоверности и полноты предоставляемых государственными
гражданскими служащими управы сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга), несовершеннолетних детей осуществляется Управлением
государственной службы и кадров префектуры Западного административного
округа в соответствии положениями Федерального закона от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона
города Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государственной гражданской службе
города Москвы».
В целях формирования у государственных гражданских служащих управы
района негативного отношения к коррупционному поведению, руководителями
служб постоянно проводится разъяснительная работа о применении санкций за
противоправное поведение, а также порядок действий сотрудника при
получении предложения, которое может восприниматься как дача взятки. В
2020 году уведомлений о случаях склонения государственных гражданских
служащих не поступало.
В управе района в 2020 году меры, направленные на соблюдение
государственной тайны и конфиденциальной информации, обеспечивались
службой режима секретности, делопроизводства. Нарушений требования
законодательства не выявлено.
Отделом бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и
аукционов, руководителями, специалистами экономической службы управы в
2020 году во исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 г.
№
44-ФЗ
проводился
мониторинг
нарушений
антимонопольного
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд; мониторинг рыночных цен. С учетом
предложений и комплекса мер вырабатывался механизм защиты интересов
заказчика и поставщика.
На сайте управы в разделе «Противодействие коррупции» имеется
подраздел «обратная связь для сообщений о фактах коррупции». Сообщений на
сайт, а также в управу района, с сообщениями о совершении каких-либо
коррупционных правонарушений, не поступало.
Мониторинг мер, принятых управой района, по созданию условий для
повышения
уровня
правосознания
граждан
и
популяризации
антикоррупционных стандартов поведения осуществляется в установленные
сроки путем размещения информационного стенда о противодействии
коррупции, а также на заседаниях Рабочей группы по противодействию
коррупции.
С целью повышения уровня правосознания граждан и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения на сайте управы в разделе
«Противодействие коррупции» размещены нормативно-правовые акты в сфере
противодействия коррупции.
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Информация, размещенная во вкладке «Противодействие коррупции» на
официальном сайте управы района Солнцево города Москвы, размещена в
соответствии с действующим законодательством о противодействии
коррупции, а также с информационным письмом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2012 года.
Слайд №90
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ
ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 01.07.2020
На 01.07.2020 численность населения района Солнцево составляла
126 901 человек, избирателей – 74 451.
В период подготовки и проведения кампании 1 июля 2020 года –
Общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию
Российской Федерации на территории района сформирована 31 участковая
избирательная комиссия:
29 - в образовательных учреждениях района Солнцево;
1 - в учреждениях культуры города Москвы;
1 - закрытый участок в медицинском стационаре (500 койко/мест).
В период подготовки и проведения мероприятия было организовано
взаимодействие с местными общественными организациями инвалидов и
ветеранов, проводилась работа по информированию их членов о возможности
проголосовать на дому в случае болезни, с разъяснением правил подачи
заявлений.
На основании проведенных проверок мест размещения участковых
комиссий и мест голосования были составлены акты, с целью принятия мер по
приведению их в надлежащее состояние.
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 ремонтных работ.
При проведении мероприятий на избирательных участках района
Солнцево были учтены рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению
масочно-перчаточного режима и дистанцирования в период ограничений,
связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции
covid-19: членам избирательных комиссий и избирателям выдавались средства
СИЗ, производилась санитарная обработка помещений дезинфицирующими
средствами каждые 2-3 часа и другие меры профилактического действия.
Выделенное управе района Солнцево финансирование на проведение
избирательной кампании было освоено в полном объёме 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 и интернет-сервиса в ТИК и УИК, а также для
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приобретения канцтоваров, хозтоваров и расходных материалов для оргтехники,
оплаты услуг автотранспорта для избирательных комиссий; проведены
электронные аукционы на приобретение материалов для оформления УИК.
Слайд №91
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
С НАСЕЛЕНИЕМ
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Жители района Солнцево незамедлительно 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 граждан является одним
из важных направлений в работе управы.
Для повышения оперативности и эффективности работы с заявлениями
граждан все чаще в деятельности органов исполнительной власти используются
информационные технологии, которые являются одним из самых
распространенных инструментов для взаимодействия с гражданами и
юридическими лицами. На сайте управы района существует раздел
«Электронная приемная управы», который обеспечивает свободное обращение
граждан с различными проблемами.
В 2020 году отделом по работе со служебной корреспонденцией,
письмами граждан, организации приёма населения и материально-технического
обеспечения управы всего было обработано 10495 документа (в 2019 г. -12
073), в том числе:
1) письменных обращений граждан - 3062, из них:
- письменных обращений, поступивших непосредственно в адрес
управы - 346
- обращений, поступивших из вышестоящих организаций - 2 122
- обращений, в «Электронную приёмную управы» - 594.
Количество обращений по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 696;
Слайд №92
2) документов служебного характера – 5 891 (в 2019 г. - 6 480);
3) инициативной корреспонденции - 1 232 (в 2019 г. - 1 539);
4) распорядительных документов управы - 310 (в 2019 г. - 296).

Слайд №93-94

В 2020 году первоочередными для граждан были вопросы жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства территорий. Тематика и
количество вопросов представлены на экране.
Тематика

Количество
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обращений
Жилищная политика
Организационная работа
Торговля и услуги
Информационные технологии
Безопасность и охрана правопорядка
Социальное обеспечение
Благоустройство территорий
Топливно-энергетическое хозяйство
Градостроительство и архитектура
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Государство, общество, политика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Природные ресурсы
Деятельность органов исполнительной власти
города Москвы
Гражданское право
Геология, геодезия и картография
Экономика и финансы
Правосудие, прокуратура, адвокатура, нотариат,
исполнение наказаний
Объекты культурного наследия
Архивное дело
Предпринимательство
Имущественно-земельные отношения
Гражданская защита населения
Транспорт
Предоставление государственных услуг
Труд и занятость
Природопользование и охрана окружающей среды
Местное самоуправление и муниципальная служба
Работа с обращениями граждан
Образование
Содержание животных, ветеринария
Общественные связи
Здравоохранение
Государственная гражданская служба и кадровое
обеспечение
Культура
Оформление города
Связь
Гаражное хозяйство, парковки, транспортнопересадочные узлы
Реклама

15
8
54
6
73
203
1047
115
454
11
6
625
1
17
10
2
1
2
1
2
2
19
9
93
2
7
11
1
18
18
118
2
11
1
7
2
29
23
11
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Слайд №95
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 2020 году в приёмную главы управы района обратилось 59 жителей
района (в 2019 г. - 81), из них 15 жителей к главе управы (в 2019 г. - 35), 44 – к
первому заместителю главы управы и заместителям главы управы (в 2019 г. 46).
Актуальными являются вопросы сферы жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства (46 обращений).
Все обращения рассмотрены в полном объёме, письменные ответы
подготовлены и направлены жителям в установленные законом сроки.
Подводя итоги работы с обращениями граждан за 2020 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.

Слайд №96
Централизованный портал Правительства Москвы «Наш город»
В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 на информационный портал «Наш
город» поступило 4 852 (в 2019 г. – 6 004) сообщения от жителей района.
Большая часть обращений относится к тематикам «Дворовая территория»,
«Объекты дорожного хозяйства» и «Многоквартирные дома». Все обращения
отрабатывались добросовестно без нарушений регламентных сроков.

Слайд №97
РАБОТА УПРАВЫ РАЙОНА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТНИКАМИ
РАЙОНА СОЛНЦЕВО
Управой района подобрано и внесено в базу общественных советников по
району Солнцево 262 человека. Проводится ежегодная ротация.
Общественные советники района Солнцево активно принимали участие в
мероприятиях и коммуникациях, проводимых на территории района и округа:
«Встречи с главой управы», «Вахта памяти». Также советники участвовали в
мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Было проведено 5 (в 2019 г. - 27) встреч главы управы с общественными
советниками с обсуждением вопросов широкой тематики: подготовка жилого
фонда к зимнему периоду 2020-2021 годов, текущий и капитальный ремонт в
многоквартирных домах на территории района, благоустройство дворовых
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площадок, обустройство парковых и озеленённых территорий района,
программа реновации на территории района Солнцево.
С целью повышения грамотности населения в 2020 году управой района
Солнцево на конкурсной основе был заключён договор на оказание услуг по
организации и проведению серии вебинаров направленных на повышение
уровня информированности населения района Солнцево о мерах поддержки
бизнеса в период новой короновирусной инфекции Covid-19.
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.

Слайд №98
ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
В связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной
инфекции covid-19 на территории города и установлением режима повышенной
готовности, в 2020 году ежемесячные встречи главы управы с населением в
третью среду месяца в вечернее время, а также встречи с группами
инициативных жителей, для обсуждения актуальных вопросов по развитию
территории района проводились только в январе и феврале.
Всего в отчётном периоде было проведено 2 встречи (в 2019 г. - 9) с
жителями района и инициативными группами, общественными советниками, на
которых присутствовало 115 человек (в 2019 г. - 314).
Встречи с населением дают вектор направления развития территории
района, поднимают актуальные вопросы.
Перечень рассмотренных вопросов:

социальной сферы - о работе КДНиЗП района Солнцево;

сферы торговли и услуг - о состоянии и работе предприятий
потребительского рынка и услуг на территории района, пресечение
несанкционированной торговли, о порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории района;

и другие вопросы, имеющие своей основной целью - повышение
уровня и качества проживания населения на территории района Солнцево.
Объявления о проведении встреч размещались на информационных
стендах управы, сайте управы, а также на сайте электронной газеты «На западе
Москвы. Солнцево». Для оповещения и привлечения большего числа жителей
района к участию во встречах предпринимались меры по размещению
информационных листовок на стендах у входных групп подъездов жилого
фонда через ООО «Чистый город», а также через общественных советников
района.
Во время проведения встреч от жителей поступило 32 вопроса (в 2019 г. 112). Большинство из них касались проблем содержания и эксплуатации жилого
фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в районе,
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работы поликлиник и др. Все вопросы систематизировались по направлениям
для контроля и реализации.
Вопросов, взятых на контроль, в ходе проведённых встреч не поступило..
Во время мероприятий производилась видеозапись и затем публиковалась
в сети интернет. 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».
Также на встречах главы управы с населением распространялись
евробуклеты по темам:
- «Программа города Москвы по раздельному сбору и накоплению
отходов в рамках информационно-разъяснительной работы с населением о
реализации постановления Правительства Москвы № 734-ПП от 18.06.2019»;
- «Телефонный справочник для информирования жителей района
Солнцево города Москвы»;
- «Итоги работы управы района Солнцево в 2020 году в рамках
информационно-разъяснительной работы с населением о деятельности органа
исполнительной власти»
изготовленные для повышения информирования жителей района Солнцево.
Во встречах принимали участие представители префектуры ЗАО,
депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево, общественные
советники района, сотрудники ОМВД России по району Солнцево г. Москвы,
ОПОП, 4 Регионального отдела надзорно-профилактической работы ГУ МЧС
России по ЗАО г. Москвы, организаций и учреждений округа и района,
представители СМИ.

Слайд №99
ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ УПРАВЫ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В ТЕЛЕИ РАДИО-ЭФИРАХ. ПУБЛИКАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ УПРАВЫ
В 2020 году был проведён прямой эфир радиостанции «Радио Москвы» с
первым заместителем главы управы А.А.Извековым о проделанной работе
управы, о перспективных планах развития. Также были даны ответы на
вопросы населения, поступившие во время передачи. Эфир длился более 1 часа.
Также по инициативе управы района осуществлялись публикации
актуальных материалов по мероприятиям, проходившим на территории района.
Всего было опубликовано более 50 материалов и статей о спортивных и
досуговых мероприятиях для разных возрастных категорий населения.
Слайд №100
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В 2020 году по результатам работы комиссии по вопросам
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в соответствии с
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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 5 публичных
слушаний. Тематика представлена на экране.
- проект межевания (корректировки) территории части квартала,
ограниченного Очаковской улицей, 4-м Дачно-Мещерским проездом,
Палисадной улицей, границей города Москвы;
- проект межевания территории квартала района Солнцево,
ограниченного границей участка с кадастровым номером 77:07:0015003:110,
Волынской улицей, границей округа;
- проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: вдоль Киевского
направления Московской железной дороги с учётом строительства
дополнительных путей и развития железнодорожной инфраструктуры на
участке от Киевского вокзала до остановочного пункта Апрелевка,
остановочный пункт Сколково, ЗАО;
- проект межевания территории квартала района Солнцево,
ограниченного пр.пр. 6595, границами участков с кадастровыми номерами
77:07:0015003:1010, 77:07:0015003:84, 77:07:0015003:110 (ЗАО);
- проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: 2-я Карпатская ул.
(Боровское ш., вл. 16) (кад. № 77:07:00115005:29731).
Также в прошедшем 2020 году на портале «Активный гражданин» было
организовано и проведено общественное обсуждение проекта планировки
территории линейного объекта - строительство сооружений водоподготовки на
Западной станции водоподготовки с включением объекта улично-дорожной
сети (строительство проектируемых проездов от ул. Родниковая до ул.
Волынская и проезд от пр. пр. № 740 до проезда от ул. Родниковая до ул.
Волынская).
В мероприятиях приняли участие 859 человек. По результатам
проведённых общественных обсуждений мнения, замечания и предложения,
высказанные участниками слушаний и обсуждений, переданы в окружную
комиссию префектуры ЗАО города Москвы, для учёта в протоколах.

Слайд №101
ОПРОСЫ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
Было проведено 2 опроса населения района на портале «Активный
гражданин» (в 2019 г. - 3) по темам сферы жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства. Опросы касались благоустройства спортивных и детских
площадок района Солнцево, а также проведения спортивных праздников и
мероприятий
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В прошлом году в Москве начали оборудовать новые крытые ярмарки, где
торговля может проходить круглый год. Там можно купить свежие овощи,
фрукты, молочные продукты, мясо, рыбу и другие сельскохозяйственные
товары. Одну из таких круглогодичных торговых площадок предлагается
обустроить в районе Солнцево по адресу: ул. Щорса, владение 1. Также
жителям района было предложено выбрать адрес площадки, которую
планируется благоустроить в 2021 год.
Результаты голосования на портале «Активный гражданин»
представлены на экране.
Дата начала голосования 03.08.2020 Дата завершения опроса 16.08.2020
«Ярмарка в районе Солнцево»

Наименование
мероприятий

%

Да, площадка будет удобна

920

61%

Нет, площадка будет
неудобна
Хочу предложить свой
вариант
Затрудняюсь ответить

262

17%

60

4%

164

11%

Это должны решать
специалисты

105

7%

Всего проголосовало

Дата начала голосования 11.12.2020 Дата завершения опроса 25.12.2020

Кол-во
проголос
овавших

Наименование
мероприятий

«Благоустройство детской площадки Солнцевский проспект, д.
17/1
в районе Солнцево»
ул. 50 лет Октября, д. 7

1 511

Кол-во
проголос
овавших

%

407

33%

187

15%

ул. 50 лет Октября, д. 9,
корп. 2
Проводить благоустройство
по этим адресам не нужно
Затрудняюсь ответить

155

12%

94

8%

243

19%

Это должны решать
специалисты
Всего проголосовало

165

13%

1 251

Слайд №102
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТЕНДЫ)
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В районе установлено 729 информационных конструкций (стендов) у
входных групп МКД.
В части размещения объявлений на стендах управа района Солнцево
в 2020 году совместно с префектурой Западного административного округа
города Москвы сотрудничала с ООО «Чистый город».

Слайд №103
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 ведётся активное сотрудничество с окружной
газетой «На Западе Москвы», в которой размещается информация о наиболее
значимых мероприятиях района.
В районной газете в электронном формате «На Западе Москвы.
Солнцево» создано более 15 постоянных рубрик, в том числе «Активный
гражданин» и другие рубрики

Слайд №104
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В 2020 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.
Также на сайте размещается информация о деятельности управы, о
происходящих событиях в районе. Количество пользователей сайта постоянно
растёт.

Слайд №105
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
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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.
В заседаниях Совета депутатов муниципального округа Солнцево
принимали участие глава управы и его заместители. Депутаты, опираясь на
мнение населения, совместно с аппаратом Совета депутатов и управой района
Солнцево в 2020 году эффективно решали вопросы развития района,
повышения качества жизни жителей.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа входят в составы
комиссий, сформированных управой района по разным направлениям.
Также глава муниципального округа Верхович Валерий Степанович
принимает личное и активное участие 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, глава
муниципального
округа
Верхович
Валерий
Степанович
является
сопредседателем Координационного совета.
Заседания Координационного совета проводятся ежемесячно. В 2020 году
проведено 8 заседаний Координационного совета управы района Солнцево
города Москвы и органов местного самоуправления.

Слайд №106
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного
совета представлены на экране.

о предоставлении социальной поддержки гражданам льготной
категории населения;

о работе общественных пунктов охраны порядка по выявлению
квартир, незаконно сдаваемых внаём и об обеспечении общественной
безопасности и охране общественного порядка на территории района;

о готовности района Солнцево к зимнему периоду 2020-2021 гг.;

о программе благоустройства дворовых территорий и приведению в
порядок подъездов многоквартирных домов района Солнцево;

о подготовке и материально-техническом обеспечении кампании по
Общероссийскому голосованию за поправки в Конституцию Российской
Федерации 01.07.2020;

о Комплексной программе развития территории и проведении работ
по благоустройству дворовых территорий района Солнцево в 2020 и 2021 годах;

и другие вопросы, касающиеся не только жилищно-коммунальной
сферы и благоустройства, но и социальной сферы.
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Слайд №107
Хочется поблагодарить Мэра Москвы С.С.Собянина, всех руководителей
районных и общественных организаций и учреждений за оказанную помощь в
совместной работе, а также префекта ЗАО Александрова Алексея Олеговича,
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Саблина Дмитрия Вадимовича и главу муниципального округа
Солнцево Верховича Валерия Степановича, всех депутатов Совета депутатов
муниципального округа Солнцево за оказанную поддержку.

Слайд №108
Уверен, что у нашего района хорошие перспективы, и мы реализуем
задачи, поставленные на 2021 год, совместными усилиями улучшим
инфраструктуру района, а значит качество жизни населения района.

Спасибо за внимание!

