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Деятельность главы муниципального округа Солнцево 
в 2016 году осуществлялась в соответствии федеральным 
законодательством, законами города Москвы, уставом 
муниципального округа Солнцево и решениями Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево и направ-
лена на развитие и совершенствование местного само-
управления в муниципальном округе Солнцево. 

В соответствии с уставом муниципального округа я как 
глава муниципального округа осуществлял организацию дея-
тельности Совета депутатов. 

В 2016 году было проведено 17 заседаний Совета депута-
тов муниципального округа, на которых принято 121 реше-
ние (из них 54  решения по переданным государственным 
полномочиям). Заседания Совета депутатов проводились в 
соответствии с утвержденным регламентом, планом работы и 
повесткой дня. На заседаниях Совета депутатов присутство-
вали глава управы района Солнцево, представители Солнцев-
ской межрайонной прокуратуры, представители учреждений, 
организаций и служб района. Мною осуществлялся контроль 
за исполнением принятых решений.

За отчетный период на заседаниях Совета депутатов были 
рассмотрены значимые для жителей муниципального округа 
Солнцево вопросы, в том числе:

– проекты изменения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов;  

– направление средств стимулирования управы района Солн-
цево города Москвы на проведение мероприятий по обустрой-
ству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых 
территорий в районе Солнцево города Москвы в 2016 году;

– календарный план района Солнцево по досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства;

– проведение мониторинга ярмарки выходного дня;
– об исполнении бюджета муниципального округа Солн-

цево;
– об установке пешеходных ограждений и устройству ис-

кусственных неровностей на территории муниципального 
округа Солнцево;

– об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории 
района Солнцево, работы на которых будут проводится по ре-
зультатам опросов на проекте «Активный гражданин»;

– проекты градостроительного плана земельных участков; 
– перечни объектов на которых необходимо выполнить рабо-

ты по устройству наружного освещения в 2017 году;
– отчеты об исполнении муниципальных программ;
– дополнительные мероприятия по социально-экономиче-

скому развитию района Солнцево города Москвы.
На основании предложений депутатов включены в перечень 

работ на 2017 год:
– установка пешеходных ограждений по адресам: Солнцев-

ский проспект, напротив д. 21; Солнцевский проспект, напро-
тив д. 5; пересечение; ул. Щорса с Солнцевским проспектом; 
ул. Авиаторов, напротив д. 22 на пересечении с ул. Щорса; 
пересечение ул. Производственная с ул. Авиаторов;

– установка ИДН с дорожными знаками по адресам: ул. 
Щорса, д. 4, корп. 4; Солнцевский проспект, д. 5, корп. 1; ул. 
Главмосстроя, д. 9; Солнцевский проспект, д. 9, корп. 2; Боров-
ский проезд, д. 2; Солнцевский проспект, д. 15; ул. Домостро-
ительная, д. 3;

– устройство пешеходной дорожки по адресам:  ул. Нарофо-
минская (от под. № 2 д. 2 по Боровскому проезду); ул. Авиато-
ров, д. 9, корп. 1 и д. 9, корп. 2; ул. Щорса, д. 2; ул. Производ-
ственная, д. 2, корп. 1; ул. Производственная, д. 1; Боровское 
шоссе (к ЗАГСу); от Боровского шоссе до д. 11 по Боровскому 
проезду; ул. Нарофоминская, д. 15;

– устройство тротуара ул. Волынская, д. 3.
В 2016 году депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево участвовали в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах. 

Ежемесячно проводился мониторинг ярмарки выходного 
дня, результаты которого рассматривались на заседании Со-
вета депутатов.

Во время проведения мониторинга поступали жалобы жи-
телей на организацию проведения ярмарки и Совет депутатов 
принял решение отказать в согласовании места размещения 
ярмарки выходного дня по адресу: г. Москва, ул. Богданова 
д. 52–54 на 2017 год. 

Являюсь председателем призывной комиссии района 
Солнцево. 

Все мероприятия, связанные с призывом на военную служ-
бу, предусмотренные нормативно-правовыми актами в области 
воинской обязанности, были выполнены районной призывной 
комиссией в установленные сроки.

Весенний призыв: задание на призыв – 55 чел. Наряд вы-
полнен на 100 %.

Осенний призыв: задание на призыв – 54 чел. Наряд выпол-
нен на 100 %.

В соответствии с уставом муниципального округа я как 
глава муниципального округа исполнял полномочия предсе-
дателя Совета депутатов и полномочия руководителя аппара-
та Совета депутатов. 

Организация работы аппарата 
Совета депутатов (делопроизводство) 

За отчетный период зарегистрировано входящей документа-
ции: главе муниципального округа – 191 письмо – от жителей 
района – 86 письменных заявлений; отправлено исходящей 
документации – 305 писем; издано 31 распоряжение и 21 по-
становление.

Организационная работа

За отчетный период организовано 17 заседаний Совета де-
путатов, подготовлен 121 проект решений.

Постоянными комиссиями муниципального собрания в 
2016 году проведено 91 заседание. 

Проекты решений Совета депутатов в установленные сро-
ки представлялись в Солнцевскую межрайонную прокуратуру 
Западного административного округа города Москвы для про-
верки соблюдения принимаемых нормативных муниципальных 
правовых актов требованиям действующего законодательства.

Организовано и проведено 4 публичных слушания по об-
суждению проектов решений Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево:

– «О внесении изменений в устав муниципального округа 
Солнцево» (2);

– «Об исполнении бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Москве за 2015 год»; 

– «Об утверждении бюджета муниципального округа Солн-
цево на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов».

Организация и проведение местных массовых 
зрелищных мероприятий, а также мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию

В марте 2016 года был организовано и проведено большое 
местное зрелищное мероприятие: творческий конкурс среди 
молодежи «Мисс Солнцево – 2016». В финале которого при-
няли участие более 300 человек, в основном учащиеся обще-
образовательных организаций и жители района.

Проводилась разнообразная и эффективная военно-патрио-
тическая работа. Муниципальная программа военно-пат-
риотического воспитания молодежи муниципального округа 
Солнцево на 2016 год исполнена полностью.

Необходимо отметить разнообразие проведенных экскурсий 
и большой охват учащихся общеобразовательных организа-
ций, принявших в них участие: 25 экскурсий для учащихся 
всех образовательных учреждений района с охватом 850 чело-
век, а именно:

– 6 экскурсий в этнографический парк-музей «Этномир»; 
– по 4 экскурсии в г. Дмитров и Бородино-Доронино; 
– по 2 экскурсии в музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе с интерактивной программой военно-истори-
ческого путешествия «Землянка», в г. Тула и в г. Коломна; 

– по одной экскурсии в г. Калуга, Звездный городок, музей 
космонавтики на ВДНХ, г. Малоярославец и г. Сергиев Посад. 

В преддверии Дня Победы была организована экскурсия для 
ветеранов в музей ВМФ Подводная лодка «Б-396». 

В декабре было проведено большое мероприятие – выпуск 
и презентация стихов жителей «Обелиски Великой Победы» 
(выпуск № 11) с охватом более 200 человек.

Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального округа 

Организация и проведение тематических экскурсий, фестива-
лей и мероприятий, направленных на воспитание у молодежи 

толерантности, в целях предупреждения экстремистской дея-
тельности и формирования у граждан уважительного отноше-
ния к традициям и обычаям различных народов и националь-
ностей:

– в мае и октябре были организованы и проведены экскур-
сии для учащихся образовательных учреждений района с ох-
ватом 68 человек;

– в ноябре проведен фестиваль «Мы вместе» с охватом более 
250 человек.

Пропаганда знаний в области пожарной безопасности

Размещалась в муниципальной газете «Вести Солнцево» и 
на сайте органов местного самоуправления информации, полу-
ченной от МЧС – 224 статьи.

В целях пропаганды знаний в области пожарной безо-
пасности аппаратом Совета депутатов муниципального окру-
га Солнцево были организованы и проведены по одной экс-
курсии для учащихся государственных общеобразовательных 
учреждений: 

– в действующую пожарную часть в Сокольниках;
– в музей пожарной охраны на ул. Дурова.

Организация предоставления муниципальных услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево от 9 февраля 2016 
года № 2 «О предоставлении муниципальных услуг» приняты 
административные регламенты предоставления муниципаль-
ных услуг по «Выдаче разрешения на вступление в брак ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет».

Административные регламенты размещены на информаци-
онных стендах на первом и третьем этажах по адресу: г. Мо-
сква, ул. Богданова, д. 50 и на официальном сайте органов 
местного самоуправления. 

Информирование населения о деятельности 
Совета депутатов и органов местного самоуправления 

В целях информирования населения о деятельности депу-
татов Совета депутатов в районной газете «Вести Солнце-
во» – 7 выпусков, в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» – 13 выпусков, в которых публиковались решения, 
принятые на заседаниях Совета депутатов (все экземпляры 
районной газеты и бюллетеня размещены на официальном 
сайте).

Каждый депутат имеет возможность рассказать своим изби-
рателям о своей депутатской деятельности. Ежегодные отчеты 
депутатов размещены на официальном сайте.

Планомерно проводилось информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления через информа-
ционные стенды, официальный сайт органов местного само-
управления муниципального округа Солнцево. 

Размещалась в муниципальной газете «Вести Солнцево» и 
на сайте органов местного самоуправления информации, полу-
ченной от прокуратуры – 46 статей, органов внутренних дел и 
иных компетентных органов.

Глава муниципального 
округа Солнцево В. С. Верхович

Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru

Отчет о деятельности главы муниципального округа Солнцево 
и деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево за 2016 год
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В отчетном периоде 2016 года нам удалось стабилизировать 
криминогенную обстановку на обслуживаемой территории, 
и хоть и незначительно, но сократить количество соверша-
емых преступлений. 

Количество зарегистрированных преступлений уменьшилось 
на 16,3 % (с 1 634 до 1 368, округ – 8,1 %), в основном за счет 
снижения тяжких и особо тяжких преступлений на 45,7 % (с 352 
до 191, округ – 18,4 %), уменьшения количества преступлений не-
большой тяжести на 13,2 % (с 809 до 702, округ – 6,7 %). 

По сравнению с прошлым годом возросло число совершенных 
изнасилований: с 2 в 2015 году до 6 в текущем, однако по всем 
6 преступлениям лица установлены, из которых 3 установлено 
сотрудниками ОМВД, 5 уголовных дел направлено в суд. 

Возросло число разбойных нападений с 6 в 2015 году до 7 в те-
кущем, из них по 6 преступлениям лица установлены, уголовные 
дела направлены в суд.

Необходимо отметить снижение числа зарегистрированных 
фактов причинения тяжкого вреда здоровью на 35,7 % (с 14 до 9, 
округ – 4,9 %), краж из квартир на 65,2 % (с 23 до 8, округ – 36,3 %), 
краж транспортных средств на 48,6 % (с 70 до 36, округ – 34,7 %), 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, на 66 % (с 191 до 65, округ – 30,2 %), грабежей на 37,3 % 
(с 59 до 37, округ – 31 %), на 25 % преступлений, связанных с не-
законным хранением оружия (с 4 до 3, округ + 33,8 %).

При незначительном снижении количества зарегистрирован-
ных преступных посягательств число преступлений,  раскрытых 
сотрудниками ОМВД, возросло на 5,6 % (с 269 до 284). В 2016 
году раскрываемость по ОМВД составила 26,2 % (ПГ – 23,1 %). 

Необходимо отметить рост раскрываемости преступлений 
тяжких и особо тяжких составов, в текущем году раскрываемость 
сотрудниками ОМВД составила 30,7 % (ПГ – 20,8 %). 

В отчетном периоде нагрузка по раскрытию преступлений на 
одного сотрудника отдела составила 1,74, среднеокружная на-
грузка составляет 1,32 (город – 0,86), что является 3 местом среди 
территориальных отделов округа.

Так, из общего числа зарегистрированных краж (641) в суд 
направлено 92 преступления, из них по 70 преступлениям лица 
установлены сотрудниками ОМВД. Из 47 зарегистрированных 
фактов сбыта наркотических средств в суд направлено 20 уголов-
ных дел, по 4 преступлениям лица установлены сотрудниками 
полиции.

В отчетном периоде 2016 года был организован и осуществлен 
ряд профилактических мероприятий по проблемам, которые 
касаются непосредственно многих жителей нашего района, – 
это нелегальная сдача жилья в аренду – в 2016 году составлено 
49 административных протоколов (2015 год – 136), продажа алко-
гольной продукции несовершеннолетним составлено – 2016 году 
23 административных протокола (2015 г. – 42), пресечение дея-
тельности «нелегальных таксистов» – 42 административных про-
токола (2015 г. – 48), пресечение фактов нелегальной миграции – 
составлено 313 протоколов (2015 год – 100).

За 2016 года количество преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, снизилось на 21,1 % (с 1 034 до 816, по округу 
снизилось на 13,8 %), в том числе на улицах снизилось на 21,1 % 
(с 588 до 464, по округу снизилось на 14,2 %). Однако раскрывае-
мость указанных преступлений остается низкой: в общественных 
местах – 22,7 % (ПГ – 22,7 %, округ – 24,1 %) и на улицах – 23,2 % 
(ПГ – 21,1 %, округ 22,2 %). 

Теперь хотелось бы остановиться на результатах работы основ-
ных служб отдела.

Из общего количества совершенных за 2016 год преступлений, 
на 18,7 % увеличилось количество преступлений, раскрытых 
участковыми уполномоченными полиции (с 75 до 89), в том чис-
ле по 12 преступлениям, совершенным в общественных местах. 

Так, участковыми уполномоченными раскрыто: 47 преступле-
ний с превентивными составами (ПГ – 53); 3 кражи; 2 преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиков; 18 престу-

плений, связанных с организацией незаконной миграции (ст. 322 
УК РФ); 2 преступления, предусмотренные ст. 314.1 УК РФ 
(уклонение от административного надзора); 1 преступление, 
связанное с незаконным хранением оружия; 1 преступление, свя-
занное с организацией притона для потребления наркотических 
веществ.

Нагрузка по направленным в суд уголовным делам на одного 
сотрудника ОУУП составила 3,71, что выше окружной (3,53) и 
ниже городской (4,25), что составляет 6 место среди территори-
альных отделов округа.

За отчетный период 2016 года службой участковых уполномо-
ченных полиции составлено 1 129 административных протоколов 
(АППГ – 1 102).

В целях профилактики совершения повторных преступлений 
лицами, ранее судимыми, участковыми уполномоченными осу-
ществляется контроль за данной категорией. Так на сегодняшний 
день на административном надзоре состоит 33 человека, из них 
административный надзор установлен по инициативе ОМВД в 
отношении 3 человек, по инициативе ИК – 30. 

Лиц, формально подпадающих под административный над-
зор, – 25, это все ранее судимые за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, за которыми УУП осуществляется ежеме-
сячный контроль.

В отношении поднадзорных лиц возбуждено 8 уголовных дел, 
из них 5 уголовных дел – сотрудниками ОМВД России по району 
Солнцево г. Москвы. (314.1 ч. 2 – 2, 111 ч. 1 – 1, 166 – 1, 115 ч. 
1 – 1).

Анализ преступлений показывает, что по некоторым видам 
преступлений, такие как мошенничество, квартирные кражи, 
кражи автомобилей, участковыми уполномоченными за отчет-
ный период, как и в 2015 году, не раскрывались.

По раскрытию преступлений лучшие: старший участковый 
уполномоченный капитан полиции Белянский Ярослав Викторо-
вич – 13 преступлений, участковый уполномоченный майор по-
лиции Набережнев Вадим Анатольевич – 10 преступлений. 

По итогам 2016 года следует отметить слабую организацию 
работы отдельной роты ППСП. В 2016 году сотрудниками пат-
рульно-постовой службы отдела раскрыто на 7,4 % меньше пре-
ступлений, чем в прошлом году (50 в 2016 и 54 в 2015), из них рас-
крыто 29 преступлений, совершенных в общественных местах, и 
17 – на улицах.

Сотрудниками ОР ППСП раскрыто 5 краж, 5 грабежей, 4 не-
правомерных завладения автотранспортом, 7 преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 2 разбоя. С положитель-
ной стороны также можно отметить раскрытие 16 тяжких и особо 
тяжких преступлений. 

Нагрузка на 1 сотрудника ОР ППСП отдела составила 0,96 при 
среднеокружной 0,82 (город – 0,88), что является 8 местом среди 
территориальных отделов округа.

Лучших результатов в раскрытии преступлений добился авто-
патруль 3569 Елкин – 13 преступлений, Баев – 15 преступлений. 

За отчетный период ротой ППСП было доставлено 1 151 че-
ловек за административные правонарушения. По администра-
тивной практике лучших результатов добился автопатруль 3570 
Кайда, Ерусланов 78 протоколов.

По итогам 2016 года сотрудникам уголовного розыска удалось 
добиться положительной динамики в раскрытии преступлений.

Так, отделением уголовного розыска раскрыто 125 преступле-
ний (ПГ – 115), из них:

– тяжких – 36 (ПГ – 41);
– особо тяжких – 5 (ПГ – 9).
Количество раскрытых краж по сравнению с прошлым годом 

увеличилось: в текущем году раскрыто 62 кражи (ПГ – 55), из них 
краж из квартир – 2 (ПГ – 2), краж автомобилей – 1 (ПГ – 6).

Количеств раскрытых грабежей по сравнению с прошлым го-
дом увеличилось на 18,2 %, 2016 год – 13 грабежей (ПГ – 11).

Раскрыто 4 преступления, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (ПГ – 13). С положительной стороны можно отметить 
раскрытие 1 преступления, связанного с похищением человека, а 
также 1 изнасилования (ПГ – 2), 3 разбоев (ПГ – 3), 3 убийства.

Нагрузка на 1 сотрудника ОУР ОМВД составила 9,69, что явля-
ется выше окружной (4,07) и выше городской (3,76), – это 3 место 
среди территориальных отделов округа.

Из сотрудников ОУР в положительном аспекте можно отме-
тить оперуполномоченных:

– Карасева Андрея Николаевича, по информации которого 
была задержана преступная группа, занимающаяся грабежами и 
разбойными нападениями на территории района; задержал вора, 
совершившего карманную кражу у пенсионера и активно учас-
твовал в документации преступной деятельности содержателя 
наркопритона, выявленного сотрудниками УУП;

– Кривохижина Андрея Николаевича, который инициативно 
работая по неочевидным преступлениям, раскрыл за отчетный 
период 22 преступления;

– Ст. оперуполномоченного ОУР Лепанова Андрея Валерьеви-
ча, установившего причастность фигурантов к совершению двух 
квартирных краж и инициативно раскрывшего еще 21 преступле-
ние.

По итогам 2016 года сотрудниками ОДН раскрыто 6 престу-
плений (ПГ – 4). Нагрузка на 1 сотрудника составила 1,50, что 

выше окружной (0,73) и выше городской (0,63), что является 
первым местом среди территориальных ОМВД округа.

Также по остальным направлениям деятельность ОДН на-
реканий не вызывает.

За 12 месяцев 2016 года службой ОДН составлено 208 про-
токолов об административных правонарушениях.

В медицинские учреждения было направлено 27 несовер-
шеннолетних, в ЦВСНП при ГУ МВД России по г. Москве на-
правлено 8 человек.

Лучших результатов добилась старший инспектор ОДН май-
ор полиции Амелькина Евгения Владимировна.

Помимо раскрытия преступлений существуют другие проб-
лемные направления в работе отдела. 

Рассматривая вопрос соблюдения законности и учетно-
регис трационной дисциплины при работе с обращениями 
граждан, необходимо отметить, что за 12 месяцев 2016 года 
в ОМВД поступило 27 965 сообщений о происшествиях и 
преступлениях, по ним возбуждено 1 142 уголовных дела, по 
5 910 фактам в возбуждении уголовного дела отказано. Надзи-
рающим прокурором отменено и возвращено для проведения 
дополнительной проверки 676 материалов об отказе в возбуж-
дении уголовных дел.  Наибольшее количество отмененных ре-
шений приходится на отделение участковых уполномоченных 
полиции, однако участковыми и принимается большая часть 
решений об отказе в возбуждении уголовного дела (4 947).

По состоянию на 13.01.2017 г. в дежурной части отдела 
МВД России по району Солнцево г. Москвы по штату 11 со-
трудников, по списку – 11.

В среднем в день регистрируется 78 материалов по КУСП. 
За 2016 года в дежурную часть отдела МВД России по рай-

ону Солнцево г. Москвы было доставлено 7 907 человек (ПГ – 
7 995) за различные правонарушения и преступления, в т. ч. 
по подозрению в совершении преступлений – 1 361 человек 
(ПГ – 1823), из них по ст. 91 УПК РФ задержано 63 человека 
(ПГ – 79). Привлечено к административной ответственности 
1 934 человек (ПГ – 2 190).  

Ежедневно в отдел доставляется более 20 человек.
За отчетный период в отделе, согласно книге проверяющих, 

проведено 119 (ПГ – 238) проверок организации работы дежур-
ной части, ведения документации, соблюдения учетно-регис-
трационной дисциплины, реагирования на сообщения граж-
дан о происшествиях и подозрительных предметах. 

С лучшей стороны хотелось бы отметить таких дежурных, 
как майор полиции Бычков Сергей Александрович, капитан 
полиции Забанова Лариса Михайловна.

В производстве следственного отделения в 2016 году на-
ходилось 786 уголовных дел, из которых в суд направлено 
85 уголовных дел на 156 эпизодов преступной деятельности. 
Надзирающим прокурором для производства дополнительно-
го расследования возвращено 3 уголовных дела. Окончено в 
срок, свыше установленного УПК 1 уголовное дело. 

493 уголовных дела приостановлено по п. п. 1–3 ч.1 ст. 208 
УПК РФ, удельный вес данной категори от числа расследо-
ванных составил 79,5 %. 

Следует отметить возвращение пяти уголовных дел из 
Солнцевского районного суда в порядке ст. 237 УПК РФ (4 – в 
связи с несогласием суда с квалификацией деяний виновных 
лиц, 1 – технические ошибки).

Нагрузка на 1 следователя по направленным в суд уголов-
ным делам составила 15,60, при среднеокружной 11,34 (го-
род – 9,23), что составляет 4 место среди территориальных 
отделов округа.

По состоянию на начало 2017 года в производстве след-
ственного отделения находится 129 уголовных дел, в том чис-
ле 23 по тяжким и особо тяжким составам. Среди них 5 краж, 
3 грабежа, 1 разбой и 7 преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

Лучших результатов добилась следователь Колегова Ната-
лья Валерьевна, которая направила в суд 15 уголовных дел на 
37 преступлений.

Итоги работы отделения дознания, в 2016 году в производ-
стве которого находилось 702 уголовных дела, из них в суд на-
правлено 101 уголовное дело на 155 преступных эпизодов, из 
них 21 уголовное дело в сокращенной форме. Свыше сроков, 
установленных УПК РФ, окончено 6 уголовных дел. 

478 уголовных дел приостановлено по основаниям, предус-
мотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (ПГ – 631), по п. 2 ч. 1 ст. 
208 УПК РФ – 3 уголовных дела (ПГ – 1).

Для производства дополнительного расследования возвра-
щено 8 уголовных дел (ПГ – 11). Причина возврата – техни-
ческие ошибки. 

Нагрузка на 1 дознавателя по направленным в суд уголовным 
делам составила 14,09, среднеокружная – 13,09 (город – 14,94), 
что является 6 местом среди территориальных отделов округа.

Лучших результатов добилась старший дознаватель Смет-
ник Надежда Андреевна, которая направила в суд 17 уголов-
ных дел на 41 преступление.

Начальник отдела МВД России по району Солнцево 
г. Москвы подполковник полиции Д. Ю. Гусев

Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru

Отчет начальника отдела МВД России по району Солнцево города Москвы 
перед Советом депутатов муниципального округа Солнцево
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Отчет директора ГБУ «Жилищник района Солнцево» 
по основным направлениям и результатам деятельности за 2016 год

О выполнении программ благоустройства 
на дворовых территориях района Солнцево 

ГБУ «Жилищник района Солнцево» является балансо-
держателем 236 дворовых территорий. Работы по содер-
жанию, текущему ремонту и работы по благоустройству на 
дворовых территориях района выполнялись силами ГБУ 
«Жилищник района Солнцево».

В рамках Государственной программы «Жилище» реа-
лизованы следующих мероприятий:

1. «Мероприятия по социально-экономическому разви-
тию районов города Москвы».

2. «Расходы на стимулирование управ районов города 
Москвы».

На «Мероприятия по социально-экономическому разви-
тию районов города Москвы» на благоустройство дворов 
выделено 5 320 130 рублей.

По данному мероприятию выполнены работы:
1. по обустройству детской площадки по адресу: ул. 

Щорса, д. 8–8 к. 1 на сумму 4 149 700 руб., а именно по 
устройству искусственного основания, установке игровых 
форм, а также устройству дорожек, подходов;

2. по устройству пешеходных дорожек и подходов по 
адресам: 

– ул. Авиаторов, д. 7 на сумму 430 210 руб., 
– ул. 50 лет Октября, д. 2 корп. 2 на сумму 593 060 руб.,
– ул. Производственная, д. 2 на сумму 147 160 руб.
На Мероприятие «Расходы на стимулирование управ 

районов города Москвы» на благоустройство дворов вы-
делено 36 251 600 руб. 

По данному мероприятию выполнены работы:
1. обустройство 14 детских площадок по адресам: 

ул. Авиаторов, д. 2, д. 6, корп. 1–корп. 2, д. 8, корп. 1, 
ул. Богданова, д. 48, корп. 1, д. 54, ул. Волынская, д. 12, 
корп. 1–д. 12, ул. Щорса, д. 4, корп. 1, ул. Производствен-
ная, д. 1, д. 1, корп. 1, д. 1, корп. 2, ул. Волынская, д. 3, 
Солнцевский проспект, д. 6; 

2. обустройство 2 спортивных площадок по адресам: ул. 
Авиаторов, д. 6, ул. Волынская, д. 12, корп. 1.

Мероприятия «Расходы на стимулирование управ рай-
онов города Москвы», реализованные по итогам голосо-
вания на портале «Активный гражданин» выполнены на 
сумму 11 726 800 руб. по следующим объектам:

1. обустройство детской площадки по адресу: ул. Глав-
мосстроя, д. 14–16а;

2. обустройство спортивной площадки по адресу: ул. 
Авиаторов, д. 6; 

3. обустройство площадки для выгула собак по адресу: 
ул. Производственная, д. 1, корп. 1.

Благоустройство территорий, 
прилегающих к государственным 

образовательным учреждениям города Москвы

В 2016 году выполнены работы по благоустройству 
4-х территорий, прилегающих к государственным об-
разовательным учреждениям города Москвы на сумму 
19 430 400 руб. по адресам:

– ул. 50 лет Октября, д. 21а, (ДУ ГБОУ СОШ № 1000) на 
сумму 9 610 200 руб.;

– ул. Производственная, д. 3, корп. 2 (ГБОУ СОШ 
№ 1542) на сумму 4 381 600 руб.;

– ул. Производственная, д. 4, корп. 1 (ДУ ГБОУ СОШ 
№ 1542) на сумму 2 282 700 руб.;

– ул. Щорса, д. 4, корп. 4 (ГБОУ ДОУ № 1880) на сумму 
3 155 900 руб.

На денежные средства, перенесенные с Мероприятия 
«Расходы на стимулирование управ районов города Мо-
сквы 2015 года» в сумме 5 791 900 руб.:

1. выполнены работы по обустройству детской пло-
щадки по адресу: ул. Щорса, д. 4, корп. 2 на сумму 
1 400 000 руб., 

2. выполнены работы по ремонту резинового покры-
тия на спортивной площадке образовательного учреж-
дения по адресу: ул. 50 лет Октября, д. 14а на сумму 
400 000 руб, 

3. выполнены работы по установке 483 антипарко-
вочных столбиков по 30 адресам на сумму 992 100 
руб., 

4. закуплен аварийный запас малых архитектурных 
форм и комплектующих материалов на сумму 2 999 800 
руб.

Обустройство нестационарных торговых обектов

В соответствии с распоряжением префектуры ЗАО го-
рода Москвы от 25.02.2016 № 102-РП в районе Солнцево 

требуется установка 37 нестационарных торговых объ-
ектов (НТО), таких как «Мороженое», «Печать», «Хлеб», 
«Цветы», «Бытовые услуги». 

ГБУ «Жилищник района Солнцево» выделено 
1 631 166,49 рублей на благоустройство и оборудование 
мест размещения НТО, в том числе обеспечение мероприя-
тий по технологическому присоединению к электрическим 
сетям энергопринимающих устройств НТО. 

О выполнении работ по приведению в порядок 
подъездов многоквартирных домов в 2016 году:

В управлении ГБУ «Жилищник района Солнцево» нахо-
дятся 203 многоквартирных жилых дома.  

В 2016 году в районе Солнцево силами ГБУ «Жилищник 
района Солнцево» выполнены работы по приведению в по-
рядок 126 подъездов в 36 жилых МКД. 

В рамках проведения ремонта были выполнены следую-
щие виды работ:

– приведение в порядок входных групп подъездов, вход-
ных и тамбурных дверей;

– окраска стен, потолков, окон в местах общего пользо-
вания;

– 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.
Данные подъезды сданы в срок, установленный Префек-

турой ЗАО, работы выполнены в полном объеме.

О выполнении работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 2016 году:

В краткосрочной программе по капитальному ремонту 
многоквартирных годов в 2016 году в районе Солнцево вы-
полняются работы в 10 жилых домах по адресам:

– ул. Богданова, д. 8,
– ул. Главмосстроя, д. 10А,
– Солнцевский пр-т, д. 26, корп. 1,
– ул. Родниковая, д. 4, 4, корп. 1, 4, корп. 2, 8,
– Боровский пр-д, д. 3, 18, 20.
В настоящее время в данных жилых домах выполнены 

следующие виды работ:
– ул. Богданова, д. 8: ремонт фасада, замена трубопро-

водов холодного и горячего водоснабжения, канализации 
и центрального отопления в подвале и чердачном поме-
щении, ремонт подвального помещения, укомплектова-
ние системы пожаротушения противопожарным инвен-
тарем;

– ул. Главмосстроя, д. 10А: замена трубопроводов хо-
лодного и горячего водоснабжения, канализации и цен-
трального отопления в подвале, чердачном помещении и 
в квартирах, замена мусоропровода, замена общедомового 
электрохозяйства;

– Солнцевский пр-т, д. 26, корп. 1: замена трубопроводов 
центрального отопления в подвальном и чердачном поме-
щении;

– ул. Родниковая, д. 4, 4, корп. 1, 4, корп. 2, 8: замена 
трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, кана-
лизации и центрального отопления в подвале;

– Боровский пр-д, д. 3: замена общедомового электро-
хозяйства, ремонт фасада;

– Боровский пр-д, д. 18: ремонт фасада, замена трубо-
проводов холодного и горячего водоснабжения, канализа-
ции и центрального отопления в подвале и в квартирах, 
ремонт подвального помещения;

– Боровский пр-д, д. 20: ремонт фасада, замена трубо-
проводов холодного и горячего водоснабжения, канализа-
ции и центрального отопления в подвале и в квартирах, 
ремонт подвального помещения, ТВР чердака.

Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта 
города Москвы, подрядные организации ООО «АВРОРА» 
и ООО «МСК Санрэм».

Оставшиеся виды работ по итогам общих собраний соб-
ственников помещений переносятся на 2017 год.

Информация по монтажу платформ подъемных 
для инвалидов в жилых домах 

ГБУ «Жилищник района Солнцево»

В 2016 году выполнены работы по монтажу 2 подъем-
ных платформ для инвалидов по адресам: 

– Солнцевский пр-т, д. 11, п. 1,
– ул. Авиаторов, д. 8, п. 2.
Заказчиком работ является УКРиС, подрядная организа-

ция ООО «СтройКапиталИнвест».

Информация по замене 
лифтового оборудования в жилых домах 

ГБУ «Жилищник района Солнцево» в 2016 году

В соответствии с региональной программой по капи-
тальному ремонту в 2016 году выполнены работы по за-
мене 8 лифтов в жилых домах по адресам:

– Солнцевский пр-т, д. 13, корп. 1 (4 лифта);
– ул. 50 лет Октября, д. 19, к. 2 (4 лифта).
Заказчиком работ является Фонд капитального ремон-

та города Москвы, подрядчиками – ЗАО «Атлант ЛТД» и 
АО «Лифтгрупп».

ГБУ «Жилищник района Солнцево» налажено взаимо-
действие с жителями района: проводятся встречи со стар-
шими по домам и подъездам, для удобства жителей района 
Солнцево создан собственный сайт, на котором размещена 
вся подробная информация о деятельности организации, 
о нововведениях в законодательстве, касающихся ЖКХ, 
о борьбе с должниками района, о региональной програм-
ме капитального ремонта, а также много другой полезной 
информации.

Ежедневно представителями ГБУ «Жилищник района 
Солнцево» и ОАТИ по ЗАО проводились комиссионные 
обследования дворов на предмет выполнения качествен-
ного содержания дворовых территорий.

Контроль за санитарным содержанием дворовых терри-
торий осуществлялся в режиме «онлайн» с камер видео-
наблюдения, установленных на 737 входных группах и 
200 камер, расположенных на жилых домах с автоматизи-
рованного рабочего места в ГБУ «Жилищник района Солн-
цево».

О расчетах за жилищно-коммунальные услуги 
с физическими и юридическими лицами

ГБУ «Жилищник района Солнцево» на постоянной ос-
нове ведется работа по повышению собираемости плате-
жей всех групп потребителей жилищно-коммунальных и 
прочих услуг, снижению просроченной задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги: направляются извещения 
жителям о задолженности, производится обзвон должни-
ков, на информационных стендах многоквартирных домов, 
а также на официальном сайте управляющей организации 
ежемесячно размещается информация о задолжниках, за-
ключаются договоры о реструктуризации задолженности, 
проводятся разъяснительные беседы с жителями на дан-
ную тему, подаются иски в суд, осуществляется арест лич-
ного автотранспорта, выносятся постановления, в рамках 
исполнительного производства, судебными приставами-
исполнителями о временном ограничении выезда долж-
ника за пределы Российской Федерации, ведется активная 
работа по ограничению должникам отдельных видов ком-
мунальных услуг (водоотведение).

ГБУ «Жилищник района Солнцево» активно проводят 
совместные обходы с ФССП с активным привлечением 
СМИ (газеты, интернет ресурсы).

В результате совместных выходов, должники уве-
домляются о ведении в отношении их исполнительного 
производства, приставом-исполнителем производятся 
исполнительные действия: вручается постановление о воз-
буждении производства, описывается и арестовывается 
имущество.

Директор Н. П. Садовская 
Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru
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Наша цель – социальная и образовательная успешность 
каждого обучающегося, высокое качество образования

ГБОУ Школа № 1347 четвертый год подряд входит в 
число 300 школ Москвы, показавших высокие академи-
ческие результаты и внесших наибольший вклад в обес-
печение качественного образования детей жителей города.  

По сравнению с прошлым годом мы улучшили свои позиции 
в рейтинге на 20 месте, как и в прошлом году, занимаем второе 
место в районе после гимназии № 1542.

2015–2016 учебный год стал вторым годом работы школы как 
крупного комплекса, включающего в себя 3 школы и 5 детских 
садов. Количество детей в комплексе: 3 307 человек. А это, несо-
мненно, значимая часть населения нашего района с учетом роди-
телей, бабушек и дедушек.

Кадровый потенциал школы соответствует уровню статусного 
учреждения, что подтверждается сравнением основных показате-
лей развития кадрового потенциала школы с окружными и мо-
сковскими показателями. 

На текущий 2016–2017 учебный год учебный план обеспечен 
педагогическими  кадрами соответствующей квалификации и 
соответствующего уровня образования, школа полностью уком-
плектована педагогическими кадрами в соответствии со штатным 
расписанием, включающим педагогов-психологов и социального 
педагога, вакансий нет. Доля преподавателей, имеющих высшее 
педагогическое образование, соответствующее преподаваемым 
дисциплинам, соответствует 99 %. Подбор и расстановка педа-
гогических кадров соответствует целям и задачам школы и по-
зволяет реализовывать выбранные учебные программы и планы. 

На сегодняшний день в комплексе работают 377 сотрудников. 
Из них 261 – педагогические работники: учителей – 137 чел., вос-
питателей – 76 чел.

Среди педагогических работников школы высшую квалифика-
ционную категорию имеют 95 человек, первую категорию – 116 
человек. 

13 преподавателей являются экспертами ЕГЭ, 10 являются экс-
пертами ОГЭ.

ГБОУ Школа № 1347 обеспечивает обучение, воспитание и 
развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения образователь-
ных отношений.

Общая численность воспитанников – 1 073. 
Количество возрастных групп – 40.
Кадровая обеспеченность педагогическими работниками со-

ставляет 100 %.  
Дошкольное образование ГБОУ Школа № 1347 является откры-

той социально-педагогической системой, способной реагировать 
на изменения внутренней и внешней среды, которая основана на 
установлении прочных связей с социумом. Так, например, проект 
наших дошкольников о внимательном отношении к сбору мусора 
был представлен на заседании депутатов района Солнцево. Опыт 
отделения № 7 «Организация питания в образовательных орга-
низация города Москвы» транслировался на федеральном канале 
«Россия 1» (январь, 2016) на онлайн родительском собрании, и 
на еженедельном селекторе ДОгМ был представлен опыт нашего 
ОУ по взаимодействию с социумом и работе, направленной на 
толерантное отношение детей к детям с ОВЗ.

Деятельность коллектива дошкольных отделений ГБОУ Шко-
ла № 1347, реализующих программу дошкольного образования, 

в течение 2015/16 учебного года была разнообразной и много-
плановой. Достигнутые результаты работы соответствуют со-
временным требованиям к качеству дошкольного образования.

Перейдем к работе школьных подразделений.
Число обучающихся 1–11 классов ежегодно увеличивается.

Количество обучающихся в 2014–2015 учебном году 1 909

Количество обучающихся в 2015–2016 учебном году 2 171

Количество обучающихся в 2016–2017 учебном году 
2 234/79 классов.

Успеваемость по итогам 2015–16 учебного года возросла. 
Количество неуспевающих на уровне начального образова-
ния сократилось с 24 до 3 обучающихся. Количество неуспе-
вающих на уровне основного и среднего образования сокра-
тилось с 83 до 29 обучающихся.

Единый государственный экзамен представляет собой фор-
му объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы среднего (полного) общего об-
разования, с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий стан-
дартизированной формы, выполнение которых позволяет уста-
новить уровень освоения федерального государственного об-
разовательного стандарта.

2014–2015 
учебный год

2015–2016 
учебный год

Кол-во выпускников 113 127
Из них: допущено к ГИА 113 126

не допущено к ГИА 0 1 продолжил 
об-е в коллежде

Получили аттестат о сред-
нем общем образовании 112 126

Из них: получили аттестат 
о среднем общем образова-
нии с отличием  

10 11

2014–2015 
учебный год

2015–2016 
учебный год

Из них: получили москов-
скую медаль «За особые 
успехи в учении»

8 11

Одним из показателей, который учитывается в рейтин-
ге образовательных учреждений города Москвы, пока-
завших высокие образовательные достижения по итогам 
учебного года, является число выпускников, набравших 
по итогам ЕГЭ по трем любым предметам не менее 160 
баллов, также набравших от 190 до 219 баллов и более 
220 баллов.

год 160–189 190–219 220–249 250 и выше
2014–2015 24 (21 %) 17 (15 %) 12 (11 %) 7 (6 %)
2015–2016 37 (29 %) 13 (10 %) 18 (14 %) 7 (6 %)

В нашем ОУ – 8 призеров Всероссийской олимпиады 
школьников.

Воспитательная работа направлена на развитие патрио-
тизма, нравственности, здорового образа жизни. В течение 
года в нашем ОУ и на базе нашего ОУ было проведено мно-
го мероприятий различной направленности: спортивные со-
ревнования, олимпиады, эстафета искусств, конкурсы «Папа 
может все, что угодно!» и «А ну-ка, мабушки», концерты, кон-
курсы, литературные гостиницы, встречи с ветеранами ВОВ и 
пед. труда. Члены военно-патриотичекого клуба «Богдановец» 
принимали участие в открытии памятника танкистам в нашем 
районе. На базе нашей школы был проведен городской фести-
вать: «Наши общие возможности – наши общие результаты». 
В ОО организована система дополнительного образования на 
безвозмездной основе. Данной системой охвачено 75 % обуча-
ющихся. Также организованы кружки на платной основе.

За прошлый финансовый год доход от внебюджетной 
финансовой деятельности составил 29 371 717,27 руб., что 
составляет 7 % от госзадания. Увеличение внебюджета по 
сравнению с прошлым годом – 13 %. Сумма, полученная 
на выполнение госзадания на 2015–2016 уч. год, составила 
416 262 642,01 руб. Целевые субсидии, выделенные из бюд-
жета, составили 55 731 174,52 руб.

Ср. зп учителей 83 217,00 руб, ср. зп воспитателей 
55 240,40 руб.

Большое внимание уделяется работе с трудными подрост-
ками, детьми из многодетных и социально незащищенных 
семей. Это и мероприятия с такими семьями и советы про-
филактики. Ежегодно проводится тестирование учащихся 
10 классов на употребление запрещенных средств, выездные 
военные сборы.

Более подробно с результатами нашей работы вы можете 
ознакомиться на сайте нашего ОУ.

26 января в 19.00 вниманию общественности будет пред-
ставлена защита нашего управленческого проекта, на кото-
рую я с удовольствием приглашаю всех желающих.

Подробный отчет читайте на сайте: www.munsolncevo.ru

Продолжение таблицы

Даты заседаний Совета депутатов,
на которых будет заслушана информация руководителей 

городских организаций района

Рассматриваемый вопрос Дата и время начала 
проведения заседания

Место проведения 
заседания

Отчет о результатах деятельности управы 
района Солнцево в 2016 году

14.02.2017
15.00

г. Москва, 
ул. Богданова д. 50

Информация заведующего филиалом ГБУ 
ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солн-
цево» о работе учреждения в 2016 году

14.02.2017
15.00

г. Москва, 
ул. Богданова д. 50

Информация руководителя амбулаторно-по-
ликлинического учреждения о работе учреж-
дения в 2016 году

14.03.2017
15.00

г. Москва, 
ул. Богданова д. 50

Информация о работе ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый центр Радуга» в 
2016 году

14.03.2017
15.00

г. Москва, 
ул. Богданова д. 50

Информация директора многофункциональ-
ного центра предоставления услуг населению 
о работе учреждения в 2016 году

14.03.2017
15.00

г. Москва, 
ул. Богданова д. 50

Заседания открытые и приглашаются все желающие!


