
В 2019 году было организовано и проведено 
12 заседаний Совета депутатов, рассмотрено 83 
вопроса, по которым приняты решения. На за-
седаниях Совета депутатов присутствовали глава 
управы района, представители Солнцевской меж-
районной прокуратуры, представители учрежде-
ний, организаций и служб района. Мною осущест-
влялся контроль исполнения принятых решений.

За отчетный период на заседаниях Совета де-
путатов были рассмотрены значимые для жителей 
Солнцева вопросы, в том числе:

— проекты изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов; направле-
ние средств стимулирования управы района на 
проведение мероприятий по обустройству, на 
проведение текущего и капитального ремонта 
дворовых территорий; календарный план района 
по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства; о награждении 
почетным знаком «Почетный житель муници-
пального округа Солнцево» Копелевой Татьяны 
Мауновны и Литвина Ивана Афанасьевича; ис-
полнение бюджета муниципального округа Солн-
цево; адресный перечень объектов озеленения 3-й 
категории района; дополнительные мероприятия 
по социально-экономическому развитию райо-
на; участие депутатов Совета депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы; мероприятия 
по организации безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального округа; про-
екты межевания территории; проект планировки 
территории посёлка Западный района Солнцево в 
целях реализации Программы реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве; проект планировки 
территории микрорайонов 3-3А района Солнцево 
в целях реализации программы реновации жи-
лищного фонда в городе Москве.

В течение всего отчетного периода я представ-
лял муниципальный округ, принимая участие не 
только в заседаниях, совещаниях и мероприятиях, 
проводимых в Правительстве Москвы, Москов-
ской городской Думе, Совете муниципальных 
образований, префектуре Западного админи-
стративного округа, но и в большинстве встреч 
с населением, публичных слушаниях, заседаниях, 
совещаниях и различных общественных меро-
приятиях, организованных управой района, где 
неоднократно выступал. Я являюсь членом Коор-
динационного совета по взаимодействию органов 
исполнительной власти и органов местного само-
управления, вхожу в состав нескольких рабочих 
групп и комиссий префектуры Западного админи-
стративного округа и управы района Солнцево, а 
также прокуратуры Солнцевского района. 

Встречался с ветеранами, районной органи-
зацией «Союз Чернобыль», жителями блокадного 
Ленинграда, инвалидами района и жителями как 
на рабочем месте, так и на дворовых территориях 

района и мероприятиях. Любые встречи с жите-
лями нашего района являются приоритетными 
и очень важными в работе и решении вопросов 
местного значения — именно на них поднимают-
ся вопросы о наиболее важных моментах жизни 
нашего района, острые вопросы, интересующие 
наших жителей, которые необходимо обсуждать и 
решать в процессе работы, также на таких встре-
чах доводится информация о работе органов мест-
ного самоуправления по решению местных вопро-
сов и переданных государственных полномочий, 
о работе Совета депутатов. Мною еженедельно 
велся прием населения. Хочется подчеркнуть, что 
в этом году наиболее наболевшими вопросами для 
жителей района стали вопросы, касающиеся рено-
вации (консультация, разъяснение). Не обошли 
стороной и вопросы благоустройства террито-
рии района, парков и скверов, ремонта детских 
площадок, капитального ремонта многоэтажных 
домов. С нашей стороны по многим темам, инте-
ресующих жителей, были направлены обращения 
в компетентные органы, Департаменты города 
Москвы, в органы государственной исполнитель-
ной власти.

Являюсь председателем призывной комиссии 
района Солнцево. Все мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, предусмотренные 
нормативно-правовыми актами в области воин-
ской обязанности, были выполнены районной 
призывной комиссией в срок. Установленное за-
дание выполнено в полном объеме на высоком 
методическом уровне.

В 2019 году я был награжден Юбилейной ме-
далью «Московская городская Дума. 25 лет», По-
четной грамотой Московской городской Думы за 
заслуги перед городским сообществом, медалью 
МЧС России «За пропаганду спасательного дела», 
а также получил Благодарность мэра Москвы за 
вклад в работу органов местного самоуправления 
в городе Москве и многолетний добросовестный 
труд. Хочется отметить еще двух депутатов Совета 
депутатов — И.П. Масленникову и Д.Ю. Власо-
ва, которые также получили Благодарность мэра 
Москвы за вклад в работу органов местного са-
моуправления в городе Москве и многолетний 
добросовестный труд. 

Мною проводилась эффективная и разноо-
бразная военно-патриотическая работа: экскурсии 
для учащихся общеобразовательных учреждений 
и людей старшего поколения муниципального 
округа, фестиваль, выпуск и презентация поэти-
ческих произведений жителей муниципального 
округа, мероприятие, посвященное Дню защит-
ника Отечества, и познавательная интерактив-
ная программа ко Дню Государственного флага 
России, встречи с ветеранами Совета ветеранов 
района Солнцево, детьми блокадного Ленинграда 
и пенсионерами. 

В преддверии 75-й годовщины снятия блока-
ды Ленинграда, важной даты для русского народа 
и международного сообщества, ведь в осажден-
ном городе погибли представители многих наций,  
мною была организована и проведена встреча с 
ветеранами Великой Отечественной войны — 
детьми блокадного Ленинграда, проживающими 
в нашем муниципальном округе, на которой я 
поздравил их с таким знаменательным днем. На 
встрече ветераны вспоминали ужасные и тяжелые 
дни той поры. С их разрешения сотрудниками 
аппарата Совета депутатов были подготовлены 
краткие истории из жизни детей блокадного Ле-
нинграда, которые в последующем были размеще-
ны в местной газете «Вести Солнцево» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 

munsolncevo.ru в подразделе «Дети блокадного 
Ленинграда» раздела «Люди нашего района».

Согласно плану мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию граждан, проживаю-
щих на территории муниципального округа Солн-
цево, на 2019 год было организовано и проведено:

1. 16 экскурсий для учащихся общеобразова-
тельных учреждений района: в музей Афганской 
войны (ГБУК «Государственный выставочный 
зал истории войны в Афганистане»), по музеям и 
историческим местам Бородинского поля (Боро-
дино — Доронино), в город Калугу — колыбель 
космонавтики, в Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Па-
триот», в Коломну, в Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной 
горе,  Военно-историческое путешествие «Землян-
ка», в Тулу (город мастеров), в Центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина (Звёздный го-
родок), в Этнографический парк-музей «Этно-
мир». 

2. Две экскурсии для ветеранов ВОВ, поль-
зователей социальных услуг ТЦСО Солнцево и 
пенсионеров: в Центральный пограничный му-
зей ФСБ России и в Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Па-
триот».

3. Мероприятие, посвященное Дню защитника 
Отечества.

4. Познавательная интерактивная программа 
ко Дню Государственного флага России.

5. Фестиваль «Мы вместе».
6. Выпуск и презентация поэтических произ-

ведений жителей «Обелиски Великой Победы». 
Также было организовано и проведено мас-

совое зрелищное мероприятие «Мисс Солнцево», 
в котором приняли активное участие и учащиеся 
общеобразовательных учреждений района, и жи-
тели муниципального округа.

При проведении вышеуказанных 23-х меро-
приятий было охвачено много учащихся общеоб-
разовательных организаций и жителей района — 
около 1500 человек. Вся информация размещена 
на сайте органов местного самоуправления www.
munsolncevo.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 
27. 07.2010 г. № 210-ФЗ, постановлением аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево от 9.02.2016 г. аппарат СД МО Солн-
цево предоставляет следующие муниципальные 
услуги: выдача разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 
регистрация трудовых договоров, заключаемых 
работодателями — физическими лицами, не явля-

ющимися индивидуальными предпринимателями, 
с работниками, регистрация факта прекращения 
трудового договора; регистрация уставов террито-
риальных общественных самоуправлений.

В 2019 году 2 человека обратились за разре-
шением на вступление в брак. Причины для об-
ращения оказались уважительными и разрешения 
были даны.

В целях информирования населения о дея-
тельности депутатов публиковались решения, 
принятые на заседаниях Совета депутатов, — в 
бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» (15 выпусков); о значимых мероприятиях, 
местных праздниках и экскурсиях для жителей, 
проводимых в муниципальном округе органами 
местного самоуправления, — в районной газете 
«Вести Солнцево» (7 выпусков). Все экземпляры 
районной газеты и бюллетеня размещены на офи-
циальном сайте.

Бюджетный процесс в муниципальном округе 
строится в строгом соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ и нормативно-правовой базой. КСП 
города Москвы осуществляет внешний финан-
совый контроль. В Управление Федерального 
казначейства, Департамент финансов и Террито-
риальное финансовое казначейское управление 
предоставляются ежемесячные и ежеквартальные 
отчеты об исполнении бюджета, лимиты бюджет-
ных обязательств, сводная бюджетная роспись и 
т.д. Нарушений сроков сдачи указанных докумен-
тов не выявлено. 

В заключение хочется отметить, что в послед-
ние годы продолжаются позитивные изменения 
в области местного самоуправления. Принятие 
законов города Москвы № 39 и № 72 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы…» позволяет местным депутатам осущест-
влять свои полномочия по решению широкого 
спектра вопросов местного значения. Практи-
чески все значимые решения принимаются при 
условии согласования с местными депутатами, 
которые тесно взаимодействуют со своими из-
бирателями — жителями района — и всегда учи-
тывают их мнение и предложения. 

Хочется выразить благодарность нашим жите-
лям, депутатам, сотрудникам организаций района 
за активную жизненную позицию, интересные 
предложения, сотрудничество и непосредственное 
участие в решении наших общих проблем. 

Подробный отчет читайте на сайте:  
www.munsolncevo.ru.
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Отчет о деятельности главы муниципального округа Солнцево  
Валерия Степановича Верховича за 2019 год

Деятельность главы муниципального округа Солнцево осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законами города 
Москвы № 39 и № 72, Уставом муниципального округа Солнцево и решениями Совета депутатов. При исполнении своих полномочий руковод-
ствуюсь следующими направлениями в своей работе: организация работы Совета депутатов муниципального округа в качестве его председателя; 
организация работы и руководство аппаратом Совета депутатов как исполнительно–распорядительным органом местного самоуправления; 
активное взаимодействие с жителями района, участие в решении проблем двора, дома и района; привлечение жителей к деятельности Совета 
депутатов, их участие в заседаниях Совета депутатов, в профильных комиссиях; взаимодействие с органами исполнительной власти города 
Москвы как по исполнению отдельных полномочий города Москвы, так и в области решения вопросов местного значения; представление муни-
ципального округа Солнцево в законодательных и исполнительных органах государственной власти разного уровня и в Совете муниципальных 
образований города Москвы.
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Доклад директора ГБУ «Жилищник района Солнцево» 
Александра Соколова по основным направлениям  
и результатам деятельности за 2019 год

Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Жилищник района Солнце-
во», в дальнейшем именуемое Учреждение, 
создано путем реорганизации в форме преоб-
разования государственного унитарного пред-
приятия города Москвы «Дирекция единого 
заказчика района Солнцево» на основании 
постановления Правительства Москвы от 
28.04.2015 г. №238-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Москвы от 14 
марта 2013 года № 146-ПП «О проведении экс-
перимента по оптимизации деятельности от-
дельных государственных учреждений города 
Москвы и государственных унитарных пред-
приятий города Москвы, осуществляющих 
деятельность в сфере городского хозяйства 
города Москвы».

Учредителем Учреждения является город 
Москва. Функции и полномочия учредителя Уч-
реждения (далее – Учредитель) в соответствии с 
федеральными законами, законами города Мо-
сквы, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Москвы осуществляет префектура 
Западного административного округа города 
Москвы.

Учреждение находится в ведомственном 
подчинении управы района Солнцево города 
Москвы.

Учреждение создано для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных федеральными закона-
ми, законами города Москвы, нормативными 
правовыми актами Правительства Москвы 
полномочий города Москвы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства:

— реализация на территории района Солн-
цево задач надежного, безопасного и каче-
ственного предоставления жилищных, комму-
нальных и прочих услуг, включая управление 
многоквартирными домами и капитальный 
ремонт многоквартирных домов, а также содер-
жание объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры;

— благоустройство и содержание террито-
рий общего пользования, в том числе дворовых 
территорий (включая их обустройство, текущий 
и капитальный ремонт), парков, скверов и иных 
объектов благоустройства;

— содержание и ремонт объектов дорож-
ного хозяйства 3 и 5 категорий, объектов озе-
ленения 1 и 2 категории, переданных в уста-
новленном порядке в оперативное управление 
государственным учреждениям города Москвы 
от префектуры Западного административного 
округа города Москвы;

— благоустройство территорий, прилега-
ющих к государственным образовательным 
учреждениям города Москвы, которые подве-
домственны Департаменту образования города 
Москвы, согласно перечню указанных террито-
рий, определяемому ежегодно Департаментом 
образования города Москвы по согласованию 
с префектурой Западного административного 
округа города Москвы;

— благоустройство и оборудование мест 
размещения нестационарных торговых объек-
тов в соответствии с утвержденными схемами 
размещения нестационарных торговых объек-
тов, в том числе обеспечение мероприятий по 
технологическому присоединению к электри-
ческим сетям энергопринимающих устройств 
нестационарных торговых объектов и их после-
дующая эксплуатация в случаях, установленных 
правовыми актами Правительства Москвы.

О ВЫПОЛНЕНИИ  
ПРОГРАММ БЛАГОУСТРОЙСТВА   

НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РАЙОНА  
СОЛНЦЕВО В 2019 ГОДУ

ГБУ «Жилищник района Солнцево» являет-
ся балансодержателем 237 дворовых территорий 
общей площадью 1 562,2 тыс. кв. м, дворовые 
территории разделены на три участка, спортив-
ных площадок — 32 шт., детских площадок — 
178 и 53 объекта озеленения 1 и 2 категорий 
общей площадью — 2222,6 тыс. кв. м. В зимний 
период заливаются 10 катков с естественным 
льдом, а также запускается каток с искусствен-
ным льдом.

Работы по содержанию, текущему ремон-
ту и работы по благоустройству на дворовых 
территориях района выполнялись силами ГБУ 
«Жилищник района Солнцево».

Уборка внутриквартальных проездов и дво-
ровых территорий осуществляется согласно Рас-
поряжению ДЖКХиБ г. Москвы от 28 декабря 
2016 г. № 05-01-06-331/6 «Об утверждении регла-
ментов выполнения работ по уборке дворовых 
территорий в городе Москве в зимний и летний 
периоды».

Для содержания дворовых территорий ис-
пользуется коммунальная техника: вакуумная 
подметальная уборочная машина, автоподъем-
ник, многофункциональный погрузчик, мини-
погрузчик, мини-погрузчик с бортовым пово-
ротом, погрузчик универсальный, фронтальный 
погрузчик, снегопогрузчик, полуприцеп трак-
торный, прицеп-генератор, дорожная фреза, 
тракторы и т. д.

Для качественной уборки в зимний период 
используется следующий инвентарь: лопаты, 
метлы, скребки, ледорубы, снегоотбрасыватели. 

Для разбрасывания противогололедного 
материала дворниками используется тележеки-
дозаторы.

В весенний и осенний периоды были вы-
полнены работы по промывке дорожного полот-
на, плиточного покрытия моющим средством 
«Торнадо», а также произведена промывка всех 
дорожных знаков, расположенных на дворовых 
территориях.

В 2019 году выполнены работы по бла-
гоустройству дворовых территорий по про-
грамме стимулирования управ района на 34 
объектах по следующим адресам:

 — ул. Княжеская, д. 28, корп. 1; 
 — ул. Княжеская, д. 28, корп. 2, 3, 4;
 — Солнцевский проспект, д. 5, корп. 2;

 — ул. Авиаторов, д. 8;
 — ул. Авиаторов, д. 12;
 — ул. Авиаторов, д. 14;
 — ул. Авиаторов, д. 16;
 — ул. 50 лет Октября, д. 17;
 — ул. 50 лет Октября, д. 19;
 — ул. 50 лет Октября, д. 27;
 — Солнцевский проспект, д. 23, корп. 2;
 — ул. Богданова, д. 58;
 — ул. Производственная, д. 3;
 — ул. Производственная, д. 5;
 — ул. Производственная, д. 4, корп. 2;
 — Солнцевский проспект, д. 4;
 — Солнцевский проспект, д. 9;
 — Солнцевский проспект, д. 14;
 — Солнцевский проспект, д. 26;
 — ул. Богданова, д. 14, корп. 1;
 — ул. Богданова, д. 52, корп. 2;
 — Солнцевский проспект, д. 2; 
 — Солнцевский проспект, д. 9, корп. 2;
 — Солнцевский проспект, д. 25, корп. 2;
 — ул. Авиаторов, д. 5, корп. 2;
 — ул. Авиаторов, д. 18;
 — ул. Главмосстроя, д. 20;
 — ул. Производственная, д. 1;
 — ул. Производственная, д. 4, корп. 3;
 — Солнцевский проспект, д. 13, корп. 1;
 — Солнцевский проспект, д. 19, корп. 2;
 — ул. Щорса, д. 8, корп. 1;
 — ул. Авиаторов, д. 8, корп. 1;
 — ул. Богданова, д. 2, корп. 1.
Общая сумма работ — 80415,30 тыс. руб.
 Среди значимых хочется отметить объект, 

который победил в голосовании на портале 
«Активный гражданин», — Солнцевский про-
спект, д. 14, детская площадка. Уже третий год у 
москвичей есть возможность принять участие 
в формировании программы благоустройства 
района.

При выполнении работ по адресу предусма-
тривалось устройство искусственных покрытий, 
установка современного игрового оборудова-
ния. 

 Выполнены следующие виды работ:
 — ремонт асфальтобетонного покрытия; 
 — ремонт и частичная замена бордюрного 

и садового камня; 
 — замена и установка ограждения; 
 — замена плиточного покрытия;
 — ремонт детских площадок; 
 — ремонт спортивных площадок;
 — установка МАФ;
 — ремонт газонов; 
 — ремонт лестниц;
 — реконструкция контейнерных площадок.

В 2019 году выполнены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия большими кар-
тами с заменой бортового камня на 24 адресах:

 — Солнцевский проспект, д. 7, корп. 1; 
 — ул. Авиаторов, д. 20;
 — ул. Матросова, д. 6;
 — ул. Матросова, д. 7, корп. 1;
 — ул. Матросова, д. 7, корп. 2;  
 — ул. Матросова, д. 7, корп. 3;
 — ул. Матросова, д. 7, корп. 4;
 — ул. Щорса, д. 8;
 — ул. Щорса, д. 10;
 — ул. Щорса, д. 4;
 — ул. Щорса, д. 4, корп. 2; 
 — ул. Щорса, д. 3;
 — ул. Щорса, д. 2;

 — Солнцевский проспект, д. 13, корп. 1;
 — Солнцевский проспект, д. 19, корп. 1;
 — Солнцевский проспект, д. 19, корп. 2;
 — Солнцевский проспект, д. 23, корп. 1;
 — Солнцевский проспект, д. 23, корп. 2;
 — ул. Волынская, д. 4; 
 — ул. Родниковая, д. 20;
 — ул. Родниковая, д. 4, корп. 5.
Общая сумма работ — 41 164,04 тыс. руб.

Кроме того, на дворовых территориях по 
просьбам жителей, а также на основании по-
ступивших обращений на портал «Наш город», 
выполнены отдельные виды работ по установке 
ИДН, антипарковочных столбиков на тротуарах 
в целях исключения парковки автотранспорта, 
ремонту резинового покрытия детских площа-
док, приобретению и установке МАФ.

Во второй транш по благоустройству дворо-
вых территорий были включены и выполнены 
работы по следующим адресам:

1. Работы по локально-реконструктивным 
мероприятиям:

— ул. Богданова, д. 44 (установка велопар-
ковки);

— Солнцевский проспект, д. 1 (установка 
дорожных знаков; устройство рельефного пе-
шеходного перехода);

— ул. Главмосстроя, д. 5 (установка дорож-
ных знаков; устройство рельефного пешеход-
ного перехода);

— Солнцевский проспект, д. 24 (понижение 
бортового камня; установка дорожных знаков); 

— ул. Матросова, д. 1 (понижение бортового 
камня; установка дорожных знаков; устройство 
дорожно-тропиночной сети).

 2. Работы по реконструкции контейнер-
ных площадок для РСО (раздельного сбора 
отходов):

 — ул. Щорса, д. 8, корп. 1;
 — ул. Главмосстроя, д. 4, корп. 2;
 — ул. Матросова, д. 7, корп. 3;
 — ул. Наро-Фоминская, д. 3;
 — ул. Производственная, д. 1;
 — ул. Родниковая, д. 4, корп. 1.

 3. Работы по благоустройству дворовых 
территорий:

 — Боровский проезд, д. 24 (установка хок-
кейного корта; устройство резинового покры-
тия; устройство дорожно-тропиночной сети; 
установка МАФ; ремонт газона);

 — ул. Попутная, д. 1, корп. 3 (замена рези-
нового покрытия; установка ограждения; уста-
новка МАФ; ремонт дорожно-тропиночной 
сети; ремонт газона);

 — ул. Пятьдесят лет Октября, д. 5 (замена ре-
зинового покрытия; установка ограждения; уста-
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новка МАФ; ремонт дорожно-тропиночной сети; 
ремонт асфальтобетонного покрытия; установка 
антипарковочных столбиков; ремонт газона).

В 2019 году были выполнены дополни-
тельные работы по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия «Большими картами» 

второй транш по 12 адресам:
 — Солнцевский проспект, д. 6;
 — Солнцевский проспект, д. 10;
 — Солнцевский проспект, д. 12;
 — Солнцевский проспект, д. 14;
 — Солнцевский проспект, д. 26, корп. 1;
 — ул. Авиаторов, д. 8, корп. 1;
 — ул. Авиаторов, д. 16;
 — ул. Щорса, д. 8, корп. 1;
 — ул. Щорса, д. 8;
 — ул. Богданова, д. 52, корп. 2;
 — ул. Щорса, д. 4, корп. 1;
 — ул. Щорса, д. 4, корп. 2.
 
В 2019 году выполнено благоустройство 

3-х объектов образования по следующим 
адресам:

 — ул. Волынская, д. 6, корп. 1 (ГБОУ «Шко-
ла № 1000») – детский сад;

 — Солнцевский проспект, д. 7 А (ГБОУ 
«Школа №1002») – школа; 

 — ул. Главмосстроя, д. 28 (ГБОУ «Школа 
№ 1347») — школа.

В 2019 году по программе «Мой район» была 
благоустроена озеленённая территория «Аллея 
любви» по ул. Пятьдесят лет Октября с устрой-
ством опор наружного освещения.

Все программы выполнены в полном объеме 
и сданы в Объединение административно-тех-
нической инспекции города Москвы.

В 2019 году начата работа по раздельному 
сбору отходов. На всех контейнерных площад-
ках проведено «брендирование». Начали уста-
новку дополнительных контейнеров для «сухих» 
отходов. Работы будут продолжены в 2020 году 
совместно с мусоровывозящей компанией ООО 
«МКМ-Логистика».

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
ПО ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
В 2019 ГОДУ

В управлении ГБУ «Жилищник района 
Солнцево» находится 203 многоквартирных 
жилых дома. 

В 2019 году в районе Солнцево силами ГБУ 
«Жилищник района Солнцево» выполнены ра-
боты по приведению в порядок 146 подъездов в 
47 жилых МКД. 

В рамках проведения ремонта были выпол-
нены 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 наполь-
ной плитки;

— ремонт и окраска ограждений лестнич-
ных клеток;

— ремонт и окраска дверей выходов на 
кровлю;

— ремонт и окраска почтовых ящиков.
Данные подъезды сданы в Московскую 

жилищную инспекцию в срок, установленный 

префектурой ЗАО города Москвы, работы вы-
полнены в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ  
ПО МОНТАЖУ ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ  
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОЛНЦЕВО»
В целях реализации требований и поло-

жений Постановления Правительства РФ от 9 
июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в мно-
гоквартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов», требований СП 59.13330.2012 «СНиП 
35-01-2001 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения» в 2019 
году введены в эксплуатацию 15 подъемных 
платформ для инвалидов по адресам: 

— ул. Авиаторов, д. 2, п. 2;
— ул. Авиаторов, д. 6, корп. 2, п. 2;
— ул. Авиаторов, д. 8, п. 1;
— ул. Авиаторов, д. 10, п. 2;
— ул. Авиаторов, д. 16, п. 1;
— ул. Авиаторов, д. 16, п. 2;
— ул. Богданова, д. 48, п. 1;
— ул. Волынская, д. 8, п. 1;
— ул. Волынская, д. 12, п. 2;
— ул. Главмосстроя, д. 12, п. 1;
— ул. Главмосстроя, д. 12, п. 3;
— ул. Главмосстроя, д. 14, п. 4;
— ул. Главмосстроя, д. 14, п. 5;
— Солнцевский пр-т, д. 19, корп. 1, п. 2;
— ул. Щорса, д. 8, корп. 1, п. 3.
Заказчиком работ является УКРиС, мон-

тажные подрядные организации ООО «Строй-
КапиталИнвест», ООО «ЦентрСвязь», ООО УК 
«ДомСервис», АО «Мослифт».

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
ПО УСТАНОВКЕ ОТКИДНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ 

ПАНДУСОВ В ВЕСТИБЮЛЯХ  
1 ЭТАЖЕЙ ПОДЪЕЗДОВ

В рамках обеспечения доступности много-
квартирных домов для маломобильных граждан 
2019 году выполнены работы по установке от-
кидных облегченных пандусов в вестибюлях 
1 этажей подъездов в количестве 13 штук по 
следующим адресам:

— ул. 50 лет Октября, д. 1, п. 1;
— ул. Авиаторов, д. 6, п. 1; 
— ул. Богданова, д. 42, п. 3; 
— ул. Волынская, д. 12, п. 1;
— ул. Главмосстроя, д. 16А, п. 1;
— ул. Главмосстроя, д. 22, корп. 1, п. 1;
— ул. Производственная, д. 1, п. 8;
— ул. Родниковая, д. 18, п. 3;
— Солнцевский пр-т, д. 7, п. 1;
— Солнцевский пр-т, д. 7, корп. 1, п. 2;
— Солнцевский пр-т, д. 30, п. 2;
— Солнцевский пр-т, д. 32, п. 2.

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
ПО ЗАМЕНЕ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ  

И СИСТЕМЫ МУСОРОПРОВОДА  
В ЖИЛЫХ ДОМАХ

В 2019 году за счет средств экономии по 
программе социально-экономического разви-
тия района были выполнены работы силами 
ГБУ «Жилищник района Солнцево» по ремонту 
кровель жилых домов по адресам: 

— ул. Главмосстроя, д. 10 на сумму 4 109 
179,57 рублей; 

— ул. 50 лет Октября, д. 9 на сумму 577 
177,03 рубля

и по замене системы мусоропровода по 
адресу:

— Боровский пр-д, д. 2 на сумму 1 513 643,40 
рублей.

О ЗАМЕНЕ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
В ЖИЛЫХ ДОМАХ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 

СОЛНЦЕВО» В 2019 ГОДУ
В соответствии с региональной программой 

капитального ремонта в 2019 году выполнены 
работы по замене 3-х грузопассажирских лиф-
тов в жилом доме по адресу: ул. Богданова, д. 52, 
корп. 2, п. 1, 2, 3.

Заказчиком работ является Фонд капиталь-
ного ремонта города Москвы, монтажная под-
рядная организация ООО «Элевейтинг».

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ  

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2019 ГОДУ
В соответствии с региональной программой 

капитального ремонта в 2019 году проводился 
ремонт подъездов, ремонт инженерных систем в 
11 многоквартирных жилых домах, находящих-
ся на территории района Солнцево:

Ремонт подъездов:
— Солнцевский пр-т, д. 7;
— Солнцевский пр-т, д. 7, корп. 2;
— Солнцевский пр-т, д. 26; 
— ул. Производственная, д. 1, корп. 1; 
— ул. Попутная, д. 1, корп. 2; 
— ул. Матросова, д. 7, корп. 2.
Ремонт инженерных систем и подъездов:
— ул. Наро-Фоминская, д. 11;
— ул. Попутная, д. 3;
— ул. Матросова, д.1;
— ул. Матросова, д. 7, корп. 3;
— Солнцевский пр-т, д. 9, корп. 2.
В трех домах по адресам: Солнцевский 

пр-т, д. 7, корп. 2, Солнцевский пр-т, д. 26, ул. 
Наро-Фоминская, д. 11, капитальный ремонт 
выполнялся силами ГБУ «Жилищник района 
Солнцево».

Выполнение работ по адресу: ул. Матросо-
ва, д. 7, корп. 3 (проводится коммерческой под-
рядной организацией ООО «Гарант-Систем») 
перенесено на 2020 год.

Работы по адресу: Солнцевский пр-т, д. 9, 
корп. 2 (проводятся коммерческой подрядной 
организацией ООО «Строй-Люкс») временно 
приостановлены.

О РАСЧЁТАХ  
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

С ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ  
ЛИЦАМИ В 2019 ГОДУ

На постоянной основе ведется работа по 
повышению собираемости платежей со всех 
групп потребителей жилищно-коммунальных 
и прочих услуг, снижению просроченной задол-
женности за жилищно-коммунальные услуги:

— направляются извещения жителям о за-
долженности;

— производится обзвон должников;
— на информационных стендах многоквар-

тирных домов, а также на официальном сайте 
управляющей организации ежемесячно разме-
щается информация о задолжниках;

— заключаются договоры о реструктури-
зации задолженности: в 2019 году заключено 
96 договоров на сумму 8 523 100 рублей;

— проводятся разъяснительные беседы с 
жителями на данную тему;

— ведётся претензионная работа, подаются 
иски в суд: в 2019 году подано 580 исков на сум-
му 35 646 241 рубль.

— осуществляется арест личного автотран-
спорта; в 2019 году — 1 ТС;

— выносятся постановления в рамках ис-
полнительного производства судебными при-
ставами-исполнителями о временном ограни-
чении выезда должника за пределы Российской 
Федерации: в 2019 году вынесено 390 поста-
новлений о возбуждении исполнительного 
производства;

— ведётся активная работа по ограничению 
должникам отдельных видов коммунальных ус-
луг (водоотведение). В 2019 году данная проце-
дура была применена в отношении 825 квартир.

Активно проводятся совместные обходы с 
ФССП. В результате совместных выходов долж-
ники уведомляются о ведении в их отношении 
исполнительного производства, приставом-ис-
полнителем производятся исполнительные дей-
ствия: вручается постановление о возбуждении 
производства, описывается и арестовывается 
имущество.

ОБ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЯМ  
В ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ

 Оказывается поддержка жителям в про-
ведении общих собраний собственников по-
мещений многоквартирных домов по вопросам 
управления многоквартирными домами, выбора 
управляющей организации, избрания советов 
многоквартирных домов, организации проведе-
ния капитального ремонта в многоквартирных 
домах.

В 2019 году проведено:
— 1 общее собрание собственников по-

мещений по адресу: ул. Матросова, д. 7, к. 3 с 
повесткой дня о заключении собственниками 
помещений в многоквартирном доме прямых 
договоров электроснабжения с ресурсоснабжа-
ющей организацией;

— 2 общих собрания собственников по-
мещений многоквартирных домов по адресам: 
Солнцевский просп., д. 26, к. 1, ул. Производ-
ственная, д. 2, к. 1 с повесткой дня о выборе 
способа управления многоквартирным домом, 
управляющей организации, совета многоквар-
тирного дома.

СТАТИСТИКА ПОСТУПЛЕНИЙ  
СООБЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

САЙТ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2019 ГОД
 За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на пор-

тал «Наш город» поступило 5939 обращений  
по следующим вкладкам:

— дворы — 2965;
— дороги — 1004;
— парки и скверы — 285;
— городские объекты — 423;
— дома — 1262.
 Исходя из данной информации, жителей 

района по-прежнему интересует качество со-
держания дворовых территорий, дорог, а также 
техническое обслуживание управляющей орга-
низацией общего имущества в многоквартир-
ных домах. 

 В настоящее время все замечания, имею-
щиеся в обращениях жителей района Солнцево, 
устранены в установленные регламентом сроки.

Подробный отчет читайте на сайте:  
www.munsolncevo.ru
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Годовой отчет главного врача  
ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» А.П. Смирнова

ГБУЗ «Городская поликлиника № 212 Де-
партамента здравоохранения города Москвы» 
рассчитана на оказание первичной медико-са-
нитарной и специализированной медицинской 
помощи взрослому и детскому населению и 
включает головное учреждение и пять филиа-
лов. Территория обслуживания амбулаторного 
центра охватывает районы: Солнцево, Ново-
Переделкино, Внуково.

1. Основная поликлиника – ГП № 212 — рас-
положена по адресу: г. Москва, Солнцевский 
проспект, д. 11А. Размещена в 5-этажном здании.

2. Филиал № 70 расположен по адресу: г. Мо-
сква, ул. Скульптора Мухиной, д. 14. Размещен в 
8-этажном здании.

3. Филиал № 194 расположен по адресу: 
г. Москва, Солнцевский проспект, д. 8. Размещен 
в 4-этажном здании.

4. Филиал № 197 расположен по адресу: 
г. Москва, ул. Новоорловская, д. 4. Размещен 
в 9-этажном здании.

5. Филиал № 217 расположен по адре-
су: г. Москва, ул. Насосная, д. 1А. Размещен 
в 5-этажном здании.

6. Филиал № 5 расположен по адресу: г. Мо-
сква, ул. Летчика Грицевца, д. 14. Размещен 
в 5-этажном здании.

Численность прикрепленного населения на 
конец 2019 года составляла 220 272 человека:

мужчины — 90 847 (из них 19 918человек 
старше трудоспособного возраста)

женщины — 122 318 (из них 45 173 человек 
старше трудоспособного возраста)

дети — 7 107
Плановая мощность амбулаторного центра 

составляет 2 343 посещения в смену (по данным 
ЕМИАС).

ДОСТУПНОСТЬ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Доступность медицинской помощи в 2019 
году находилась на стабильно высоком уровне 
(необеспеченность менее 5%):

— средняя доступность терапевтов/ВОП в 
2019 году составила 91,7 %, 

— специалистов I уровня — 95,8%,
— специалистов II уровня — 96,2%.
Посещения поликлиники в 2019 году соста-

вили 1 069 831, из них:
по заболеванию – 795 641,
с профилактической целью — 2 741 901.
В 2019 году прошли диспансеризацию 42 585 

человек, из них:
20018 мужчин, 24 971 женщина.
На 2020 год включены в план проведения 

диспансеризации 51 102 человека, из них: 24 018 
мужчин, 27 084 женщины.

Диспансеризация в 2019 году выполнена на 
100%,

профилактические осмотры — на 100%,
периодические осмотры — на 91,9%.
Иммунизация населения: все планы по вак-

цинации на 2019 год (против гепатитов, кори, 
краснухи, дифтерии) выполнены на 100%.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ ВОВ:

— на начало отчетного года состояли под 
диспансерным наблюдением 72 УВОВ, 22 ИВОВ, 
вновь взят — 1 УВОВ, снято с диспансерного на-
блюдения — 41 человек (по смерти);

— на конец 2019 года состояли под диспан-
серным наблюдением 37 УВОВ, 17 ИВОВ. 

Комплексными медицинскими осмотрами 
были охвачены 100% ветеранов, стационарное 
лечение получили 100% нуждающихся, санатор-
но-курортное лечение получили 12 ветеранов.

ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В 2019 ГОДУ  

В СРАВНЕНИИ С 2018 ГОДОМ
Несмотря на увеличивающееся количество 

прикрепленного населения, показатели заболе-
ваемости остались на прежнем уровне.

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ  
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ:

— в последние три года прошли обучение 
93 врача-терапевта на врача общей практики;

— на текущий момент сформировано 
98 участков, на которых работают врачи общей 
практики.

ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА  
ПРЕБЫВАНИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ

С целью исключения неудобств для пациен-
тов (нахождения больных в одной зоне со здоро-
выми, нехватки посадочных мест для ожидания, 
отсутствия информации о движении очереди 
на прием, отсутствия контроля за состоянием 
здоровья пациентов, находящихся в очереди) 
со стороны медицинского персонала были орга-
низованы зоны комфортного ожидания приема 
дежурного врача:

— в настоящее время потоки здоровых и бо-
леющих пациентов разделены, 

— создано достаточное количество посадоч-
ных мест для ожидания приема,

— осуществляется информирование паци-
ентов о движении «живой» очереди через ин-
формационное табло и визуальный контроль 
пациентов, находящихся в очереди.

ОБРАЩЕНИЯ  
ГРАЖДАН

Количество обращений граждан в 2019 году 
в сравнении с 2018 годом выросло на 125 и соста-
вило 749 против 624, что обусловлено быстрым 
ростом социально активного населения.

Все обращения пациентов рассматриваются 
в индивидуальном порядке.

В случае негативного содержания обращения 
специалисты поликлиники вступают в диалог 
с пациентом и детализируют проблему для ее 
решения.

Изучаются предложения граждан по улуч-
шению работы поликлиники, руководство 
использует обратную связь от пациентов для 
совершенствования оказания медицинской по-
мощи.

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ  
В 2018 ГОДУ

Получено 349 тысяч ответов пациентов, 
участвовавших в опросе после посещения по-
ликлиники (48,9% от всех годовых приемов в 
поликлинике), из них оценка «удовлетворен» и 
«скорее удовлетворен» составила 86%.

ОБОРУДОВАНИЕ  
ПОЛИКЛИНИКИ

• КТ     1 ед.
• МРТ    1 ед.
• Денситометры   1 ед.
• Рентгены    6 ед.
• Флюорографы   6 ед.
• УЗИ    26 ед.
• Холтер  8 систем (51 регистратор)
• СМАД 2 системы (13 регистраторов)
• Эндоскопические стойки 4 ед.

ПРОФИЛИ  
ОКАЗЫВАЕМОЙ ПОМОЩИ

ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» (объединение) имеет 
в своем составе структурные подразделения, в 
которых оказывается медицинская помощь со-
ответствующего профиля:

• 10 терапевтических отделений,
• отделение медицинской профилактики,
• дневной стационар (на 43 места),
• клинико-диагностическая лаборатория,
• консультативно-диагностическое отде-

ление,
• отделение лучевой диагностики,
• неврологическое отделение,
• офтальмологическое отделение,
• отделение оториноларингологии,
• отделение функциональной диагностики,
• кардиоревматологическое отделение,
• эндокринологическое отделение,
• урологическое отделение,
• хирургическое отделение,
• онкологическое отделение,
• отделение ультразвуковой диагностики,
• отделение медицинской реабилитации,
• 2 педиатрических отделения,
• центр здоровья.

КАДРЫ 2019 ГОДА
За 2019 год было принято 136 человек, по-

вышение квалификации прошли 180 человек.
Укомплектованность врачами составляет 

98%, средним медицинским персоналом – 99%, 
прочим персоналом — 100 %.

УЧАСТИЕ  
В МАССОВЫХ АКЦИЯХ

• Всероссийский день семьи, любви и вер-
ности,

• Московская неделя профилактики ВИЧ-
инфекции, 

• Всемирный день здоровья,
• Всемирный день борьбы с глаукомой,
• Национальный день донора,
• Всемирный день почки,
• Всемирный день борьбы против туберку-

леза,
• Всемирный день борьбы против рака,
• Европейская неделя иммунизации,
• Москва против СПИДа,

• Всемирный день сердца,
• Всемирный день борьбы с артериальной 

гипертонией,
• Всемирный день борьбы с сахарным диабетом,
• Международный день пожилых людей,
• Международный день борьбы с наркома-

нией, 
• Летний тест здоровья,
• Международный день охраны здоровья 

уха и слуха,
• Всемирный день борьбы с вирусом папил-

ломы человека,
• Ранняя диагностика рака головы и шеи,
• День борьбы с гепатитом,
• День открытых дверей для инвалидов,
• Всероссийский день трезвости,
• Всемирный день борьбы с инсультом,
• Всемирный день борьбы против рака груди.
Всего прошло 24 акции.
Получили консультативную помощь —  

12 687 человек

МЕРОПРИЯТИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ,  
РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2019 ГОДУ

Оптимизация работы поликлиники:
• создание Call-центра педиатрической служ-

бы;
• развитие справочно-информационного от-

дела и входной группы;
• внедрение стандарта организации рабочего 

пространства по принципу 5С на стойке инфор-
мации, медпосту и в кабинетах врачей;

• в патронажной службе внедрена система 
«Мобильный АРМ», все врачи обеспечены план-
шетами с доступом в ЕМИАС.

Открытая информационная среда:
• оперативный мониторинг работы МО с 

помощью системы видеонаблюдения и отзывов 
пациентов в интернете.

Повышение комфорта пребывания:
• создание унифицированной системы на-

вигации;
• создание зон комфортного ожидания при-

ема дежурного врача.
Повышение доступности медпомощи:
• увеличение доли врачей общей практики;
• возможность записи к терапевтам, ВОП 

улучшилась на 11%;
• возможность записи к специалистам I 

уровня улучшилась на 9%.
Систематизация работы с хроническими 

больными:
• наблюдение отдельным врачом и меди-

цинской сестрой пациентов со множественными 
хроническими заболеваниями;

• в проекте участвуют 4 528 пациентов, 9 вра-
чей, 9 медсестер;

• наблюдение маломобильных пациентов 
службой патронажного ухода;

• в проекте участвуют 1 340 пациентов, 4 вра-
ча, 7 медсестер.

Подробный отчет читайте на сайте:  
www.munsolncevo.ru

Главный врач  
ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ»  

Андрей Павлович Смирнов


