
Отчёт  исполняющего обязанности главы управы  Дёмина А.Е.  о деятельности 
управы района Солнцево  города Москвы в 2014 году 

 
Уважаемые депутаты  и жители района! 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» представляю Вашему 
вниманию отчет «О результатах деятельности управы района Солнцево города 
Москвы в 2014 году». 

Деятельность управы района Солнцево включает в себя большое количество 
решаемых задач, основанных на реализации полномочий, возложенных на  нас 
как орган исполнительной власти города Москвы. 

Ввиду того, что время для доклада ограничено, остановлюсь на основных 
направлениях деятельности. 
 

Вся  работа управы района Солнцево строится на принципах: 
- учета мнения и пожеланий жителей нашего района; 
- тесного взаимодействия в решении задач с Советом депутатов, трудовыми 

коллективами и общественными организациями района; 
-открытости и гласности в практической деятельности. 
 

 
Сфера благоустройства и жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Реализация городских целевых программ Правительства Москвы в области 
ЖКХ позволила в значительной степени изменить внешний облик района 
Солнцево, повысить качество предоставляемых услуг населению и создать более 
комфортные условия для проживания жителей. 

Программа комплексного развития района в части жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства формировалась управой района, инженерной 
службой, управляющими компаниями, а также организациями ТСЖ и ЖСК в 
основу которой легли адреса и виды работ с учетоммнений и предложений 
жителей, согласованных с Советом депутатов. 

По программе «Жилище» выполнены работы по комплексному 
благоустройству 23 дворовых территорий: 

  -ул. Наро-Фоминская, дд.3,5,д.7,9,10,11,13,15; 
-ул. Попутная, дд. 1, 1/1,1/2,1/3,2, 3,3/1,4,5; 

   -ул. Боровский проезд, д.14,16,18,20,22,24; 
 на сумму 39 млн. руб., а именно:     
       -обустроено 10 детских площадок; 
      - установлено более 100 единиц игровых и спортивных форм;    
   - установлено более 7 тысяч погонных метров газонных ограждений; 

- отремонтировано более 4000 кв. м газона; 
- устроено более 1500 кв.м. пешеходно-тропиночной сети;  
- заменено более 6 тысяч кв.м. асфальтового покрытия. 
- реконструировано 5 контейнерных и 13 бельевых площадок; - 232 шт.,  



-садово-парковой мебели; 
- установлено 16 модульных цветников; 

         Выполнены работы по устройству 11 гостевых парковочных карманов на 
269 машино-мест на сумму 6 119,3 тыс. руб.  по следующим адресам: 

- ул. Авиаторов, д.11/1, д.20; 
- ул. Главмосстроя, дд.8,10,12,14; 
-ул. Домостроительная, д.3; 
-ул. Матросова, д.1; 
- Солнцевский пр., д.7; 
-ул. Наро-Фоминская, д.2; 
- ул. Боровский проезд, д.2. 

 
     Дополнительно по данной программе окружные службы выполнили 

выборочный капитальный ремонт 19 многоквартирных домов, где по 
заключениям ООО «НПФ Жилище -21» были признаны в неудовлетворительном 
техническом состоянии отдельные конструктивные элементы домов.  

 
По программе  «Социально-экономического развития районов» были 

произведены работы: 
-по модернизации 14 детских площадок  на сумму 27 606, 9 тыс. руб.; 

 - по модернизации  4-х контейнерных площадок) на сумму 717,8 тыс. руб.; 
- произведен ремонт дворовой территории  (ул. 50 лет Октября, д. 6/1 (6) на 

сумму 2 043,9 тыс. руб.  
Реконструирована одна  спортивная площадка на сумму 3 349,2 тыс. руб. по 

адресу: Боровский проезд, д.24. 
Так же по данной программе произведен выборочный капитальный ремонт 

кровли по адресам: 
-ул. Родниковая, д.д.4/1,4/2,4/3; 
- ул. Авиаторов, д.8/1. 

 
По  программе «Спорт Москвы» (Развитие туризма и отдыха)на 

территории района выполнены работы по реконструкции спортивной площадки 
по адресу: Солнцевский проспект, д.30, общей площадью 653 кв.м. на сумму 3,5 
млн. руб. 

Еще одним источников формирования комфортных условий проживания 
граждан является стимулирование управ районов и использование средств от 
снижения  на аукционах. 

Так, за счет стимулирования были выполнены работы: 
- по устройству пешеходной сети  площадью 1 218 кв. метров; 
- по замене покрытия основания на  одной детской  площадке 

расположенной на  дворовой территории и на двух детских площадках 
расположенных на школьных территориях по адресам: 

- ул. 50 лет Октября, д.25А; 
-ул. 50 лет Октября, д.19А 
- по капитальному ремонту 5 лестниц по ул. Богданова, д.54. 

 В 2014 году  проведено торгов: 
 - управа -50  (экономия- 2 млн. 770 тыс. руб.); 



 - ГКУ «Инженерная служба» - 28 (экономия-5 млн.973 тыс. руб.) 
На возвращенные средства в сумме от снижений на аукционах было: 
 - установлено  1 801 шт. пешеходных столбиков,  
 - установлено 579 пог.м. газонных ограждений,  
 - выполнены работы по устройству бельевой, контейнерной площадок,14 
цветников, а также тренажерной площадки - приведению качелей в соответствии 
с ГОСТ. 
  Одновременно с этим в 2014 году за счет инвесторов были выполнены 
работы по реконструкции парка Дружба, расположенного по адресу: Боровский 
проезд, 4-12: 
 - обустроено уличное освещение (15 опор); 
 -реконструирована спортивная площадка; 
 - обустроено 2-е  зоны  отдыха (беседка); 

- осуществлена замена двух детских площадок (включая основание)  
 - обустроены  цветники; 
 - установлена парковая мебель (скамейки, урны). 
 
 Так же по сформированной программе Департамента капитального ремонта 
выполнены работы по: 
 - капитальному ремонту  дорожного полотна на 6 основных улицах района 
(ул. Главмосстроя,  Солнцевский проспект, Авиаторов, Боровский проезд, проезд 
6110, ул. Главмосстроя - Солнцевский проспект, д.24). 
 - обустройству более 200 парковочных карманов; 
 - обустройству заездных карманов на 8 автобусных остановках.  
 

Мероприятия, проведенные в 2014 году по направлению жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
В 2014 году были запланированы и выполнены работы по комплексной 

программе района Солнцево: 
Приведение в порядок подъездов многоквартирных домов: 

- ремонт подъездов – 140 шт. (таблица 1) на сумму 6 842, 53 т.р. 
Выборочный капитальный ремонт: 

-  замена мягкой кровли – 15 строений на сумму 30 918,78 т.р.;  
- замена общедомовой электрики – 1 строение на сумму 3 334,12 т.р.;  
- замена лифтового оборудования – 80 лифтов на сумму 200 000 т.р.;  
- устройство экранов на балконах – 6 строений на сумму 1 924,8 т.р. 

 
Энергосберегающие мероприятия: 
- в 2014 году в районе Солнцево проведены мероприятия, направленные на 

повышение энергоэффективности в многоквартирных домах, в рамках которых 
выполнены следующие виды работ: 

- установка энергосберегающих светильников на сумму 225 т.р.; 
- замена ламп накаливания на энергоэффективные на сумму 10 т.р.; 
- ремонт и наладка электрооборудования на сумму 3 000 т.р.; 
- восстановление и замена изоляции трубопровода ЦО на сумму 621 т.р.; 
- замена входных дверей и оконных блоков на сумму 800 т.р.; 



- утепление оконных и дверных проемов на сумму 10 095 т.р.; 
- ремонт и промывка систем ЦО на сумму 6 730 т.р.; 
- наладка систем ЦО на сумму 2 250 т.р.; 
- мероприятия, направленные на экономию воды на сумму 2 250 т.р.; 
- наладка сантехнического оборудования квартир и ремонт арматуры сетей 

водоснабжения на сумму 2 250 т.р. 
Всего выполнено работ на сумму 28 231 т.р. 

 
 Месячник благоустройства 2014 года 
 Не остались в стороне и жители района. Так, в реализации комплекса работ 
по приведению территории района в порядок приняли участие более 5 тыс. 
человек, которые выполнили множество видов работ:  
 - прогребание газонов, обрезка деревьев, 
 -ремонт, промыла цоколей и фасадов зданий и  объектов розничной торговли; 
 -ремонт детских и спортивных площадок; 
 - окраска и ремонт газонного ограждения; 
 - окраска контейнерных площадок; 
 - установка более 70 цветочных вазонов; 
 - приведение в порядок памятников; 
 - приведение  в порядок более 22 гаражно-стояночных хозяйств; 
 - выполнение  ремонта и окраски более 200 входных групп жилых домов. 
 

Реализация указанных программ на высоком уровне, а также комплексный 
подход к созданию более комфортных условий для проживания жителей района 
был отмечен городскими властями. 

В ежегодных городских конкурсах район Солнцево получил призовые места 
в двух номинациях: 
 - самый благоустроенный район 2014 года; 
 - благоустройство зоны отдыха с купанием в Мещере. 
 
 Строительство  и развития инфраструктуры 

Актуальным направлением деятельности  органов исполнительной власти 
для развития города как современного мегаполиса  является строительство и 
развитие инфраструктуры. 

На территории района в 2014  осуществлялось строительствопо следующим  
объектам:  

-Калининско-Солнцевской линии метрополитена ст. «Солнцево»; 
- Предприятие общественного питания, 1-й Дачно-Мещерский пр., вл.23-29; 
-Складская база, д. Суково; 
-Гараж паркинг, Авиаторов ул., вл.7б-9а;  
-Храмовый комплекс Казанской иконы Божией Матери Мещерский, на 300 
прихожан; 
-Храм в честь святой равноапостольной княгини Ольги, ул. Родниковая 

между вл.12. стр.1 и вл.14, на 250-300 человек; 
- электродепо «Солнцево» (ул. Производственная); 
- многофункциональный торговый комплекс, Ул. Авиаторов, вл.5; 
- медицинский центр, ул. Богданова, вл.52; 



- Канализационно - насосная станция «Суково», Боровское шоссе. 
В целях соблюдения директивных сроков строительства Калининско-

Солнцевской линии метрополитена, проведена большая работа по выводу из зоны 
строительства АСК «Звезда», в настоящее время продолжается работа по 
формированию пофамильного списка владельцев индивидуальных гаражей ГСК 
«Сигнал»  для подготовки соглашений об осуществлении денежной компенсации 
членам вышеуказанных кооперативов в соответствии с  постановлением 
Правительства Москвы от 09.03.2011 № 63-ПП.  

Совместно с представителями ОАО «Мосинжпроект» проводят регулярные 
встречи с членами ГСК «Сигнал» по вопросу добровольного освобождения 
земельного участка, попадающего в зону строительства. По состоянию на конец 
декабря из 478 гаражных боксов демонтировано 144, подписано соглашений 175, 
произведены выплаты159. 

В конце 2014 года удалось решить многолетний вопрос. В ноябре 2014 года 
снесены четыре отселенных дома по ул. Главмосстроя, д.д.  3,3/1,3/2, 3/3.На месте 
пятиэтажных домов по ул. Главмосстроя, будет осуществлено  строительство 
жилого корпуса 25-26-27, общей площадью 51.1тыс.кв.м., гараж паркинг 28ГС на 
100м/м. 

 
В 2014 году проведена большая работа по пресечению самовольного 

строительства на территории района Солнцево. 
На Окружную комиссию по пресечению самовольного строительства на 

территории Западного административного округа города Москвы вынесено 20 
объектов некапитального строительства. Из них демонтировано 14 объектов.  

Одновременно с этим, в целях формирования земельного участка под 
строительство центра детского творчества и детского сада по ул. Авиаторов, 
специалистами секторастроительства  ведется работа по формированию адресного 
и пофального списка владельцев АСК «Воин» в рамках  63-ПП от 09.03.2011   
«Об утверждении Положения о порядке осуществления денежной компенсации 
владельцам сносимых индивидуальных гаражей при освобождении территорий 
города Москвы». 

Важным вопросом в работе управы стоит обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории района Солнцево Управой района регулярно 
вносятся на  рассмотрение Окружной Комиссии по безопасности дорожного 
движения в Западном административном округе, предложения и замечания по 
проведению необходимых мероприятий, направленных на улучшение дорожно-
транспортной ситуации. 

В течение 2014 года в управе района Солнцево состоялось 4 заседания 
комиссии по безопасности дорожного движения. На рассмотрение Окружной 
комиссии по безопасности дорожного движения в ЗАО по обращениям граждан 
вынесено 53 вопроса(установка ИДН, соответствующих знаков, понижение 
бордюрного камня). Комиссией признано целесообразным 23 предложения, по 
состоянию на конец года выполнено 13 поручений, при условии выделения 
финансирования в 2015 году будут выполнены оставшиеся 10. На комиссию 
города вынесен один вопрос (Солнцевский пр., д.8 обустройство ИДН) - признан 
целесообразным. 



Отдельно хочу отметить установку ИДН возле учреждений образования в 
2014 году по адресам: 

-ул. Авиаторов, д.8, корп. 2 (гимназия №1542), Ул. Авиаторов, д.10, корп. 2 
(Д/С № 1682), ул. Богданова, д.10 (Д/С №2540), ул. Богданова, д.12, корп. 2 
(спортивная школа Борец), ул. Щорса, д. 5, корп. 1 (ГБОУ СОШ 
«1009),ул. Богданова, д. 14 (ГБОУ СОШ № 1004), ул. Главмосстроя, д. 28 стр. 2. 
 
Социальная сфера 

Реализация социальной политики в районе Солнцево проводилась 
целенаправленно и планомерно с целью сохранения социальной стабильности. А 
именно создание необходимых условий для удовлетворения потребностей всех 
групп населения в образовательных и медицинских услугах, обеспечение 
адресной и дифференцированной поддержки социально незащищенных слоев 
населения, таких как одинокие и одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, семьи с детьми. 
 Сохранение социальной стабильности достигнуто благодаря тесному 
взаимодействию с общественными организациями, а их в районе 13, с 
коммерческими предприятиями, оказывающими благотворительную помощь. 
 Конкретные социальные проблемы решались путем реализации 
Комплексных городских целевых и инвестиционных программ на основе 
совершенствования системы социальной поддержки нуждающихся. 
 За отчетный период проведен косметический ремонт жилых помещений, 
замена газовых и электрических плит в 16 квартирах вдов участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны на сумму 856,6 тысяч рублей, а также 
ремонт двух квартир участников Великой Отечественной войны на сумму 134,3 
тысяч рублей. 

 Оказание помощи льготной категории граждан и участниками Великой 
Отечественной войны: 

- установка индивидуальных приборов учета водопотребления в квартирах 
малоимущих граждан и участников Великой Отечественной войны - по 
необходимости – 52 квартиры. 

 
Основными целями и задачами в области социальной политики за отчетный 
период являлись: 

1. Проведение ремонтных работ в квартирах нуждающихся жителей 
льготных категорий. В 2014 году проведен ремонт в 7 квартирах по адресам: 

-ул. Авиаторов, д.6, корп.1, кв.47, 
-ул. Богданова, д.54, кв.161, 
-ул. Наро-Фоминская, д.2, кв.62, 
-ул. Наро-Фоминская, д.15, кв.5, 
-50 лет Октября, д.1, кв.27, 
-ул. Производственная, д.4, корп.2, кв.198, 
-Боровский пр-д, д.18, кв.14, 

затраты средств 609,1 тыс. рублей). 
 2. Обеспечение адресной и дифференцированной поддержки социально 
незащищенных слоев населения.  



За 2014 год на Комиссии по социальной защите рассмотрено 198 заявлений 
и оказано материальной помощи 145 нуждающимся жителям района на сумму 
950,0 тысяч рублей. Помощь оказывалась, прежде всего на питание, операции, 
дорогостоящие лекарственные препараты, приобретение средств реабилитации, 
товары первой необходимости, ритуальные услуги;  

- оказано материальной помощи 93 нуждающимся жителям района на 
сумму 1,1 млн. рублей в приобретении товаров длительного пользования (21 
холодильник, 21 стиральная машина, 16 электрических и 9 газовых плит,              
20 телевизоров, 4 пылесоса, 4 микроволновые печи); 
 - оказана материальная помощь 8 жителям льготной категории в установке 
приборов учета холодной и горячей воды; 

Продуктовые наборы и пасхальные куличи получили 1039 человек (132,8 
тыс. рублей). 

К Новогодним и Рождественским праздникам детям инвалидам и детям из 
малообеспеченных семей выданы сладкие наборы – 1400 штук. 

Вещевую помощь (комплекты постельного белья, одеяла, покрывала, 
банные полотенца, подушки) получили 3879человек (1963,2 тыс. рублей). 

Талоны на банные услуги получили 17 инвалидов, участников войны и 
ветеранов труда, проживающих в поселке Мещерском (всего 650 талонов на 
сумму 130,0 тысяч рублей). 

Три семьи, имеющие детей-инвалидов с особо тяжелой формой ДЦП, 
получали в течение всего года патронатные услуги (114 услуг на сумму 199,5 тыс. 
рублей). 

За 2014 год различные виды социальной помощи за счет средств управы 
района получили 7362 человека на сумму 6919,2 тысяч рублей. 
 Кроме того, благотворительно за счет предприятий потребительского рынка 
и услуг социальную помощь (талоны на парикмахерские услуги, праздничные 
обеды, продуктовые наборы для участников Великой Отечественной войны) 
получили 933человека. 
 Организованы и проведены районные социально-значимые мероприятия к 
праздничным и памятным датам: День защитников Отечества, международный 
День семьи, День победы, День защиты детей, День молодежи, День семьи, 
любви и верности, День города Москвы, Дням воинской славы, Новому году и 
другие праздничные мероприятия. Всего затрачено на организацию и проведение 
мероприятий 5405,4 тыс. рублей. 

2. Организация отдыха, оздоровления детей. В период работы летних 
городских лагерей в учреждениях образования района Солнцево для 873 детей, 
посещающих лагеря, управой района оплачены автобусные экскурсии по Москве, 
организовано оздоровительное плавание в бассейне «Восход», проведено 
мероприятие, посвященное Дню защиты детей, затраты средств составили 234,3 
тысячи рублей. В период оздоровительной компании 2014 года управой района 
Солнцево выдан 301 сертификат на летний отдых для детей из малообеспеченных 
семей района Солнцево:  

- 167 путевок на детский оздоровительный отдых детей от 7 до 15 лет,  
- 134 путевки на отдых 110 детей  от 3 до 7 лет в сопровождении одного из 

родителей. 



 3. Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения. Все учреждения 
социальной сферы имеют приспособленные для инвалидов и других 
маломобильных групп населения входы.  
 Приспособление подъездов жилых домов для маломобильных групп 
граждан: 
 -  установка пандусов для инвалидов в подъездах жилых домов  - по 
заявлению граждан – в 32 подъездах; 
 - установка платформ подъемных для инвалидов в 2 подъездах  (ул. 
Авиаторов, д.8,п.1, Солнцевский просп., д.19,к.1,п.1) 
 
 4. Проведение экскурсий для льготных категорий граждан. 

Проведены 8 автобусных экскурсий «Монастыри Москвы» и «Троице-
Сергиева Лавра» для ветеранов войны, инвалидов, несовершеннолетних узников 
фашизма, семей с детьми  (400 человек). 
 Для ветеранов района (7 человек) организована четырехдневная поездка в 
Санкт-Петербург, где ветераны познакомились с городом, посетили музеи и 
территорию мемориала «Пискарёвское кладбище». 
 За отчетный период в оздоровительных лагерях отдохнули 179 детей в 
возрасте от 8 до 14 лет, и 60 детей в возрасте от 3 до 7 лет в сопровождении 
одного из родителей. 

Кроме того, родители самостоятельно приобрели 19 путевок на 
оздоровительный отдых и обратились за компенсацией. 
  

 
Физкультурно-оздоровительная  работа 
 
 В 2014 году на выделенные средства  3,4 млн. руб. управой района 
Солнцево был проведен ряд спортивных мероприятий в рамках целевых 
программ, направленных на определенные возрастные категории населения 
района Солнцево, среди которых были: 

- физкультурно-оздоровительные программы и спортивные мероприятия, 
приуроченные к празднованию всероссийских праздников. Данные 
мероприятия проводятся для населения всех возрастных групп.  
- районные соревнования среди школ района Солнцево. В 2014 году были 
проведены соревнования среди учащихся школ района Солнцево по 
баскетболу, волейболу, футболу, дартс, настольному теннису в рамках целевых 
программ «Московский двор – спортивный двор». 
- районные соревнования среди организаций района. В этом году управой 
района Солнцево были организованы и проведены соревнования среди 
организаций района по волейболу, футболу и пулевой стрельбе. 
- досуговые мероприятия составленные из бюджета 780 тыс. руб. для учащихся 
школ района Солнцево. 
 Целями данных мероприятий являются: 

  - пропаганда здорового образа жизни, а также профилактика употребления 
табачных и наркотических изделий. Среди мероприятий, посвященных данной 



проблеме можно выделить досуговые мероприятия «Я не курю!», «Молодежь 
против наркотиков», «Наркотикам НЕТ!». 
- развитие творческих коллективов, а также выявление новых талантов среди 
жителей района Солнцево. 

 Среди мероприятий, посвященных данным целям были проведены 
финальные игры КВН среди школ района Солнцево, «Обелиски Великой 
победы», Фестиваль детских талантов, Молодежь против наркотиков, Наркотикам 
НЕТ, также для развития спортивной деятельности среди старшего населения 
района Солнцево были проведены районные соревнования по петанку, флорболу, 
городкам, дартс для жителей старшего возраста. 

 
 

Потребительский рынок 

Работа по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов 
торговли и услуг в отчетном году проводилась в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 03.02.2011 26-ПП «О размещении нестационарных 
торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности». 

Руководствуясь данным постановлением, совместно с 
Москомархитектурой, префектурой  и  управой района разработана и утверждена 
Схема размещения нестационарных торговых объектов, которая была 
согласована с Советом депутатов. Всего в схеме на 1 января 2014 года 
определено103 мест под размещение объектов мелкорозничной сети. Из которых: 

77 для объектов с круглогодичным режимом работы - киоски «Печать», 
«Мороженое», павильоны «Продукты», «Цветы» и пр.: 

     17  для размещения сезонной сети - бахчевые развалы, тележки по продаже 
прохладительных напитков, летние кафе, елочные базары. 

         За отчетный период прекратили свою деятельность на территории района 9 
объектов нестационарной торговли. 

          Специалистами управы района в ежедневном режиме осуществляется 
мониторинг работы объектов нестационарной сети на предмет соблюдения 
специализации объекта, внешнего вида, периода размещения и места 
расположения, по результатам мониторинга ведется претензионная работа в части 
применения к нарушителям штрафных санкций.  
     На территории района по адресу: ул. Щорса, вл.5Б, площадью 1872,5 кв.м., 
осуществляет деятельность «Центральный солнцевский рынок», здание 
сельскохозяйственного рынка планируется реконструировать. Управляющей 
компанией выполнены предпроектные проработки по строительству 
многофункционального торгового комплекса общей площадью 12600 кв.м. с 
парковкой на 144 машино-места. 



Земельный участок площадью 4256 кв.м. предоставлен ООО Управляющей 
компанией «Лагонда» на срок до 23 сентября 2060 года для эксплуатации здания 
торгового центра (М-07-036445 от 21.12.2011). 

          С апреля по декабрь в целях улучшения обеспечения населения продуктами 
питания и плодоовощной продукцией на территории района выделена площадка для 
проведения «ярмарки выходного дня» по адресу: ул. Богданова, д.52.  Всего за этот 
период на ярмарке реализовано около 18 тонн продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции отечественных товаропроизводителей. 

           Выполняя полномочия в части недопущения незаконного размещения 
нестационарных объектов мелкорозничной сети к несанкционированной торговли 
на территории района, в 2014 г управой района мобильной группой  в состав 
которой входят сотрудники управы района отдела экономики и потребительского 
рынка, представители отдела ОМВД России по району на постоянной основе 
ведется мониторинг территории на предмет предупреждения и пресечения 
несанкционированной торговли. 

За отчетный период составлено 59 протоколов об административных 
правонарушениях. Наложено штрафных санкций на сумму 145 тыс. руб., и 
взыскано 45 тыс. руб. 

 
 
Работа со служебной корреспонденцией, письмами граждан и организации 
приема населения 

В 2014 году сектором по работе со служебной корреспонденцией, письмами 
граждан и организации приема населения управы (далее Сектор) было обработано 
11849 документов, из них: 

-  4152 документа служебного характера; 
 - количество инициативной корреспонденции 1569; 

 - количество распорядительных документов, поступивших в управу из 
вышестоящих органов 2946; 
 - количество распорядительных документов управы 559; 

- количество письменных обращений граждан 2623, из них повторных 67, 
коллективных 19, поставлено на дополнительный контроль 64, решено 
положительно 932, разъяснено 1654, отказано  37.  

Сотрудниками Сектора приняты необходимые меры для соблюдения 
сроков рассмотрения обращений граждан согласно 59-ФЗ. 

 Количество обращений поступивших, на централизованный портал «Наш 
город», составляет 1306 из них в раздел дворы 931, дороги – 18, дома – 305, 
торговля – 26, городские объекты – 25. 
 
 
Аналитическая справка об обращениях граждан, поступивших в управу 
района Солнцево в 2014 году 

 



В 2014 году в управу района Солнцево поступило 2623 письменных 
обращений граждан, что на 48 % больше, чем за 2013 год.  

С 2014 года Сектором стала осуществляться регистрация писем граждан по 
вопросу оказания материальной помощи. За отчетный период таких заявлений 

составило 327. 
Из Аппарата Мэра и Правительства Москвы, префектуры ЗАО,  Московской 

городской Думы было получено для рассмотрения 1468 обращений жителей 
района, это на 792 обращения больше, чем в 2013 году, т.е. количество обращений 
в вышестоящие инстанции увеличилось на 54 %. Эти цифры говорят о возможном 
недоверии жителей к районным организациям и учреждениям, т.к. в своих 
обращениях они часто указывают, что ранее обращались в подрядные 
организации, ГУП ДЕЗ, ГКУ ИС. 

По тематике обращений наблюдается увеличение обращений жителей по 
вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда, это на 313 обращений 
больше по сравнению с 2013 годом, т.е. количество обращений увеличилось на 
51%. Большой блок вопросов составляют обращения о содержании и текущем 
ремонте жилых помещений в многоквартирных домах, техническом содержании и 
текущем ремонте общего имущества (чердаки, подвалы, подъезды), уборке 
подъездов, жалобы на пониженную температуру в квартирах.  

Возросло количество обращений, связанных с содержанием, эксплуатацией, 
благоустройством и ремонтом придомовой территории, состоянием 
внутридворовых площадок, обустройством детских площадок, уборкой 
территорий от снега, наледи и мусора. Большой блок в данной рубрике 
составляют обращения об установке антипарковочных столбиков (296 
обращений). 
 В связи со строительством Килининско – Солнцевской линии 
метрополитена в 2014 году увеличилось количество обращений жителей по 
вопросу сноса  ГСК и АСК. В рамках выполнения решений Окружной комиссии 
по освобождению земельных участков возросло количество обращений жителей 
района по вопросам сноса автостоянок.  

Уменьшилось количество обращений связанных с экологическими 
проблемами. Обращения жителей были связаны, в основном, с вырубкой деревьев 
на территории района в связи с ведущимся строительством. 
 Практически отсутствует динамика среди обращений, связанных с 
вопросами землепользования, образования, здравоохранения, спорта, работы 
предприятий связи, торговли и общественного питания. 

Информирование населения, своевременные и компетентные ответы на 
обращения граждан, оперативное принятие управленческих решений – все это 
является одной из важнейших составляющих работы управы района по 
обеспечению социально-политической стабильности в районе.  

Население мгновенно реагирует на быстро изменяющуюся картину 
административно–хозяйственной и социальной жизни района, поэтому 
обращения жителей являются зеркальным отражением проблем и «помогают» 
оперативно реагировать на изменения в районе. 
 
 
 



Встречи главы управы с населением 
Согласно утвержденному плану мероприятий района каждую среду месяца 

проводятся встречи главы управы с жителями района по самым актуальным 
вопросам.  

В 2014 году в районе проведено 12 встреч главы управы с населением. 
Приняли участие во встречах более тысячи человек, рассмотрено более 200 
вопросов. Основные темы вопросов - ЖКХ.  

Встречи проводятся в школах района, для охвата максимальной площади 
территории района. На всех встречах присутствуют  депутаты совета депутатов, 
заместители  главы управы, представители обслуживающих организаций, 
руководители предприятий и организаций, общественные советники района, а 
также представители МЧС, ОМВ по району Солнцево. 

Все встречи проходят в форме диалога жителей с представителями власти, 
которые позволяют выяснить мнения  жителей и по возможности снять острые 
вопросы. 
 
Работа по незаконной сдаче жилых помещений 

Вопрос реализации проекта по выявлению недекларируемых фактов сдачи 
жилых помещений в аренду (поднаём) на территории района Солнцево и 
привлечению собственников жилых помещений к уплате налоговых платежей 
находится на постоянном контроле  и регулярно рассматривается на оперативных 
совещаниях. 

С начала реализации проекта (01.08.2012) силами председателей 
общественных пунктов охраны порядка всего выявлено 2 571 факт, в том числе за 
период с 01.01 по 30.12.2014: 

- новых фактов – 909; 
- передано в ОМВД – 860; 
- находится на проверке в ОМВД – 2 040; 
- в ходе проверки ОМВД не подтвердилось – 117; 
- передано в ИФНС – 120; 
- находится на проверке в ИФНС – 145; 
- ИФНС передано на повторную проверку в ОМВД – 7; 
- число контрольных мероприятий ИФНС – 181; 
- состоялась уплата налога – 4; 
- ожидается уплата налога - 134. 

 
Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности 
 В 2014 году постоянной комиссией по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности района проведено 7 заседаний КЧС и 6 совещаний по 
пожарной безопасности 
 Проведено 9 встреч с населением и общественностью района по вопросам 
пожарной безопасности. 
 На встречах заслушивались отчеты, как сотрудников 4-ого Регионального 
отдела Государственной надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве, так и руководства района.  



 В течение отчетного периода управой района управой района совместно с 4 
РОНД проводились профилактические  работы с населением, направленная на 
стабилизацию обстановки с пожарами и их последствиями в жилищном секторе. 
 
Работа с общественными организациями района 

Благодаря тесному взаимодействию с общественными организациями, а их 
в районе 13, сохраняется социальная стабильность, а именно создание 
необходимых условий для удовлетворения потребностей всех групп населения в 
образовательных и медицинских услугах, обеспечение адресной и 
дифференцированной поддержки социально незащищенных слоев населения, 
таких как одинокие и одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, семьи с детьми. 

На основании Постановления Правительства Москвы в 2014 году 
сформирован институт общественных советников. Общественные советники-
жители  города Москвы, принимающие добровольное участие в осуществлении 
общественного контроля, создания благоприятной среды проживания, повышения 
качества взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с 
население города Москвы. На конец 2014 года в районе было 22 общественных 
советника.  

Общественные советники активно принимали участвовали в выборной 
кампании 2014 года. 

Всего в общественных организациях района состоит более 9 тысяч человек. 
Взаимодействие управы района с общественными организациями 

способствует повышению эффективности государственного управления, 
авторитета и потенциала общественных структур, более полной реализации 
интересов и потребностей граждан, развитию общенациональной солидарности, а 
в конечном итоге укреплению государства и демократизации общества.  

 
 

Проведение публичных слушаний 
Во исполнение действующего градостроительного законодательства в части 

регулирования процедуры публичных слушаний в 2014 году проведено 5 
процедур, в которых рассмотрено 12 вопросов. Все публичные слушания 
состоявшиеся. 

Все поступившие предложения и замечания приобщаются к протоколу 
публичных слушаний. 

Самым крупным проектом 2014 года стал проект планировки участка 
линейного объекта улично-дорожной сети - ул. Родниковая и ул. Авиаторов с 
развязкой на Киевское шоссе.  

Реализация данного проекта позволит снизить нагрузку на транспортную 
систему района и облегчит движение автомобилей через территорию района в 
утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. 

Для своевременного и полного информирования жителей района о 
градостроительных планах города на официальном сайте управы актуализирована 
рубрика «Публичные слушания», где можно ознакомиться с архивом материалов, 
протоколов и заключений по проектам начинания с 2009 года. 



В целом процедура публичных слушаний остается важной формой участия 
населения в осуществлении местного самоуправления. Согласно этой процедуре у 
граждан остается возможность обсуждать проекты развития нашего района. О 
важности процедуры  также свидетельствует интерес граждан в социальных 
сетях. 
 
Работа КДН 

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

За 12 месяцев 2014 года  КДН и ЗП района Солнцево было проведено - 36 
заседаний комиссий, на которых рассмотрено более  500  вопросов. 

В комиссии поступило 182протокола об административном 
правонарушении, из них: 

- рассмотрено на заседании КДН и ЗП на взрослых – 90 дел; 
По итогам рассмотрения дел привлечено к административной 

ответственности – 88 на общую сумму 49500 рублей. 
- рассмотрено на заседании КДН и ЗП на несовершеннолетних – 47 дел. 
По итогам рассмотрения дел привлечено к административной 

ответственности –41: наложен штраф – 37 на общую сумму 52100 рублей. 
Несовершеннолетних, подлежащих учету, в КДН и ЗП – 48 (2013 год – 37),  

в том числе: - учащиеся школ – 29, учащиеся в учреждениях 
профессионального образования – 16, не работающие и не учащиеся – 2, 

- 1 несовершеннолетний находится в Можайской воспитательной колонии. 
Семьи, не обеспечивающие надлежащих условий для проживания и воспитания 
детей – 24(2013 год – 22), - семьи, находящиеся в социально-опасном положении. 
 
Деятельности ОПОП района  
 

 На территории района Солнцево действует 7 общественных пунктов 
охраны порядка, кроме председателей  в работе общественных пунктов охраны 
порядка принимали  участие  более 140 членов ОПОП, в том числе: 
представители ТСЖ, ЖСК, ЖК и других жилищных общественных объединений, 
старшие по домам и подъездам. 

Общественные пункты охрана порядка  активно взаимодействуют по таким 
направлениям как: 

- правовое воспитание несовершеннолетних и взрослого населения; 
- профилактика преступлений и правонарушений, как среди 

несовершеннолетних, так и в целом, в жилом секторе; 
- участие в обеспечении общественного порядка и личной безопасности. 
 
На выборах  депутатов Московской городской Думы шестого созыва  в 2014 
году   на базе  Территориальной избирательной комиссии  района Солнцево 
(ТИК) впервые была сформирована Окружная избирательная  комиссия,  в состав 
которой вошли 3 района.   



Во время выборной кампании 2014 года управой района   проводились 
мероприятия по материально-техническому оснащению  участковых 
избирательных комиссий, которых на территории района – 29 (услуги телефонной 
связи, обеспечение  оргтехникой, канцтоварами, расходными материалами). 

Выборы прошли организованно, конфликтных ситуаций не было. 
 
Информирование 

Через официальный сайт управы и районную газету  информировали 
жителей о деятельности исполнительной власти и социально-значимых вопросах. 

Управой района совместно с администрацией муниципального округа 
выпускалась газета «На Западе Москвы. Солнцево». 

В 2014 году выпущены 19 номеров газеты, их них 4 специальных выпуска и 
3 выпуска приуроченных к выборам Московской городской Думы шестого 
созыва,тираж газеты 34000экземпляров,объем выпуска-8 полос. 

Газета распространялась по почтовым ящикам и на встречах с населением. 
 
 
Спасибо за внимание,  доклад окончен. 
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