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Уважаемые депутаты, приглашенные руководители 

и жители района Солнцево! 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 

главы управы района и информации руководителей городских организаций» и 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Солнцево в городе 

Москве (решение от 09.09.2014 № 11/1) представляю отчёт о результатах 

деятельности управы района Солнцево города Москвы за 2018 год. 

За отчётный период в районе проведена большая работа по выполнению 

программ, направленных на повышение качества жизни и безопасности 

населения района Солнцево городского, окружного и районного уровня. 

Работа проводилась в тесном сотрудничестве с депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Солнцево, Всероссийской общественной 

организацией ветеранов «Боевое Братство», ГБУ МФЦ «Мои документы», ГБУ 

«Жилищник района Солнцево», ГКУ «Инженерная служба района Солнцево», 

ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга», учреждениями и организациями 

здравоохранения и образования, социальной защиты и культуры, 

общественными организациями. Все программы комплексного развития 

района в 2018 году, включая программы социально-экономического развития 

района, были исполнены в соответствии с объёмами и финансированием, 

утвержденными на заседаниях Совета депутатов. 

Депутаты не только регулярно встречались с жителями, отстаивали их 

интересы и разрешали конфликтные ситуации, но также осуществляли 

контроль за ходом работ и принимали участие в их приёмке. 

Краткая характеристика района Солнцево: 

Площадь территории района 1 128,79 га 

Площадь территорий природных комплексов 264,00 га 

Численность населения 124 797 чел. 

Количество жилых домов, из них 776 

-многоквартирные дома 246 

Объекты здравоохранения:  

-амбулаторно-поликлинические учреждения с филиалами 2 

-больница 1 

-научно-практический центр с филиалами 1 

Объекты образования:  

-общеобразовательные комплексы, включающие: 5 

- общеобразовательные школы 14 

-дошкольные учреждения 24 

-учреждение среднего профессионального образования 1 

-коммерческое учреждение начального и среднего 1 
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образовательного уровня 

-коммерческое детское образовательное учреждение 1 

Объекты сферы социальной помощи населению 6 

Объекты культуры и досуга 5 

Объекты физкультуры и спорта 21 

Объекты сферы торговли и услуг 308 
 

I. РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОЛНОМОЧИЙ 

УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.01.2011 

№ 4-ПП «Об организации работ по благоустройству дворов и приведению в 

порядок подъездов многоквартирных домов» в 2018 году была продолжена 

работа по выполнению городских программ. 

 

1. О выполнении работ по приведению в порядок подъездов 

многоквартирных домов в 2018 году 
 

В 2018 году в районе Солнцево выполнены работы по приведению в 

порядок 132 подъездов в 45 жилых МКД. 

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых проводился ремонт 

подъездов в 2018 году: 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Количество 

подъездов 

1 ул. 50 лет Октября, д. 15 1 

2 ул. 50 лет Октября, д. 17 1 

3 ул. Авиаторов, д. 2 6 

4 ул. Авиаторов, д. 4 2 

5 ул. Авиаторов, д. 6 2 

6 ул. Авиаторов, д. 6, корп. 1 2 

7 ул. Авиаторов, д. 6, корп. 2 2 

8 ул. Авиаторов, д. 8 4 

9 ул. Авиаторов, д. 8, корп. 1 3 

10 ул. Авиаторов, д. 9, корп. 1 2 

11 ул. Авиаторов, д. 9, корп. 2 2 

12 ул. Авиаторов, д. 10 2 

13 ул. Авиаторов, д. 12 6 

14 ул. Авиаторов, д. 14 2 

15 ул. Авиаторов, д. 18 2 

16 ул. Авиаторов, д. 20 6 

17 ул. Богданова, д. 48 2 

18 ул. Богданова, д. 48, корп. 1 2 

19 ул. Богданова, д. 48, корп. 2 2 

20 ул. Богданова, д. 52, корп. 2 3 
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21 Боровский пр-д, д. 2 2 

22 Боровский пр-д, д. 24 1 

23 ул. Волынская, д. 8 3 

24 ул. Матросова, д. 6 4 

25 ул. Попутная, д. 1, корп. 1 1 

26 ул. Производственная, д. 1 8 

27 ул. Производственная, д. 1, корп. 2 4 

28 ул. Производственная, д. 3 1 

29 Солнцевский пр-т, д. 6 6 

30 Солнцевский пр-т, д. 7, корп. 1 2 

31 Солнцевский пр-т, д. 9 4 

32 Солнцевский пр-т, д. 9, корп. 1 4 

33 Солнцевский пр-т, д. 10 6 

34 Солнцевский пр-т, д. 12 6 

35 Солнцевский пр-т, д. 14 6 

36 Солнцевский пр-т, д. 15 2 

37 Солнцевский пр-т, д. 24 1 

38 Солнцевский пр-т, д. 24, корп. 1 1 

39 Солнцевский пр-т, д. 26, корп. 1 1 

40 Солнцевский пр-т, д. 28 1 

41 ул. Родниковая, д. 4, корп. 5 2 

42 ул. Родниковая, д. 4, корп. 6 2 

43 ул. Родниковая, д. 20 5 

44 ул. Матросова, д. 1 3 

45 Ул. Щорса, д.10 2 

 
Всего: 132 

В рамках проведения ремонта были выполнены следующие виды работ: 

- приведение в порядок входных групп подъездов, входных и тамбурных 

дверей; 

- окраска стен, потолков, окон в местах общего пользования; 

- ремонт напольного покрытия в местах деформации, отслаивания и 

отсутствия напольной плитки; 

- ремонт и окраска ограждений лестничных клеток; 

- ремонт и окраска дверей выходов на кровлю; 

- ремонт и окраска почтовых ящиков. 

 

2. О выполнении программ благоустройства на дворовых территориях 

района Солнцево 
 

В 2018 году были выполнены мероприятия по «Социально-

экономическому развитию районов города Москвы» и «Стимулированию управ 

районов», утвержденных Муниципальным собранием внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 

сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 

утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
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скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы». 

В районе Солнцево города Москвы в 2018 году выполнены работы на 93 

объектах благоустройства, из них 25 в рамках мероприятий «Стимулирование 

управ районов» на общую сумму 59 174,16 тыс. рублей (в том числе 3 объекта в 

рамках программы «Активный гражданин» - обустройство детской и двух 

спортивных площадок), 18 объектов в рамках ремонта асфальто-бетонного 

покрытия большими картами, 19 объектов в границах подходов к метро. 

В рамках мероприятий «Стимулирование управ районов» выполнено 25 

из 25 объектов благоустройства на общую сумму 59 174, 16 тыс. руб. 

(капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях, 

благоустройство детских/спортивных площадок: устройство ограждений на ДТ, 

замена МАФ, установка садового камня) по адресам: 

 ул. 50 лет Октября, д.15, д.17, д.19, д.19/1, д.19/2, д.21, д.23, д.23/1, 

д.23/2, д.25, д.27, д.27/1, д.27/2, д.29; 

 ул. Богданова, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16. 

 

По результатам голосования на портале «Активный гражданин» 

выполнено: 

- обустройство детской площадки по адресу: Солнцевский пр-т., 

д. 6 корп. 1;  

- обустройство спортивных площадок по адресам: ул. Авиаторов, 

дд. 5, 11. 
 

В рамках мероприятий «СЭРР» выполнен 31 объект благоустройства на 

общую сумму 7 972,29 тыс. рублей. Данные мероприятия были направлены на 

решение вопросов связанных с безопасностью дорожного движения. 

Установлены искусственные неровности со знаками. Построены пешеходные 

дорожки. Выполнены работы по понижению бортового камня и установки 

знаков для обустройства пешеходного перехода. 

Обустройство пешеходных дорожек: 

- ул. Производственная, напротив, д.4, 

- Солнцевский проспект, напротив д.17/1, 

- Солнцевский проспект, д.5, к.2, 

- Солнцевский проспект, д.7, к.2, 

- Солнцевский проспект, д.9, к.1, 

- ул. Богданова, д.52, к.2, 

- ул. Богданова, д.48, 

- ул. Щорса, д.4, 

- ул. Волынская, д.4, 

- ул. 50 лет Октября, д.9, 

- ул. Авиаторов, д.14, 

- ул. Производственная, д. 3 корп.2, 

- ул. Производственная, д. 5, 

- ул. Родниковая, д. 4 корп.3, 

- ул. Производственная, д. 3, 
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- ул. Авиаторов, напротив д.7, 

- ул. 50 лет Октября, от д.6 до д.8, 

- 1-й Дачно-Мещерский проезд, 

- Солнцевский проспект, д.26. 
 

Устройство ИДН со знаками: 

- 50 лет Октября, д. 3. 
 

Понижение бортового камня и установка знаков для обустройства 

пешеходного перехода: 

- Солнцевский проспект, напротив д.28; 

- ул. Домостроительная, напротив д.3, 

- Боровский проезд, напротив д.2. 
 

Устройство технического тротуара: 

- ул. Волынская, от д.3, до д.9. 
 

Устройство пешеходных ограждений: 

- ул. 50 лет Октября на пересечении с Боровским шоссе, 

- ул. Главмосстроя, 

- проезд Богданова – Щорса, 

- Боровское шоссе на пересечении с ул. Производственной, 

- ул. Авиаторов, напротив д.28, 

- ул. 50 лет Октября, напротив д.13. 
 

О ходе работ по благоустройству территорий образовательных учреждений 
 

Выполнены работы по благоустройству территорий образовательных 

учреждений на общую сумму: 20 348,18 тыс. рублей: 

- ул. Авиаторов, д.11, (замена асфальтового покрытия - 3159,6 кв.м, 

установка клумб - 9 шт., замена бордюрного камня - 960 п.м, установка МАФ - 

20 шт.); 

- Солнцевский пр-т., д. 12 корп.1, (замена покрытия а/б - 700 кв.м, 

устройство наливного резинового покрытия - 1400 кв.м, установка МАФ - 17 

шт., установка поликарбоната на ограждения - 784 кв.м); 

- ул. Богданова д.10 корп.3. (замена порытия а/б - 900 кв.м, устройство 

резинового покрытия (плитка) - 806 кв.м, устройство наливного резинового 

покрытия - 1060 кв.м, установка МАФ - 18 шт., установка поликарбоната на 

ограждения - 578 кв.м). 

 

О ходе работ по замене контейнерных площадок 
 

Всего в районе 138 контейнерных площадок. 

Работы по реконструкции в 2018 году проведены на 101 контейнерной 

площадке. 

На 7-ми адресах обустроены контейнерные площадки для раздельного 

сбора мусора: 

- ул. Наро-Фоминская, д. 3; 

- ул. Матросова, д. 7, корп. 2; 

- ул. Богданова, д. 16; 



7 

- ул. Родниковая, д. 4, корп. 1; 

- ул. Производственная, д. 1; 

- ул. Щорса, д. 8, корп. 1; 

- ул. Главмосстроя, д. 4, корп. 2. 

 

О выполнении ремонта асфальто-бетонного покрытия большими картами 
 

Выполнено благоустройство на 18 объектах на общую сумму: 

28 202,93 млн. руб. 

Работы по ремонту асфальто-бетонных покрытий большими картами 

выполнены на 18 адресах: 

ул. Щорса, д.4, корп.1, 

- ул. Авиаторов, д. 6, корп.2, 

- Солнцевский проспект, д.7, корп.2, 

- ул. Богданова, д.52, корп.2, 

- ул. Авиаторов, д. 8, к 1, 

- ул. Авиаторов ул., 9, 

- Авиаторов ул. 9 к.1, 

- Авиаторов ул. 9 к.2, 

- Авиаторов ул. 11 к.1, 11 стр.2, 

- Солнцевский просп. 23, 

- Солнцевский просп. 15, 

- Солнцевский просп. 17/1, 

- Солнцевский просп. 1, 

- Богданова ул. 10 к.1, 2, 

- Богданова, д. 48 к.2, 

- Богданова, д. 48, 

- Солнцевский просп., д. 2. 

Силами ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» выполнялись 

работы на объектах дорожного хозяйства по замене асфальто-бетонного 

покрытия и бортового камня: 

- ул. Производственная – замена а/б покрытия 14000 кв.м, замена 

бортового камня 2500 пог.м; 

- Боровский пр-д – замена а/б покрытия 3000 кв.м, замена бортового 

камня 800 пог.м; 

- ул. Попутная - замена а/б покрытия 3560 кв.м, замена бортового камня 

1100 пог.м; 

- ул. Волынская - замена а/б покрытия 9310 кв.м, замена бортового камня 

1250 пог.м; 

- Солнцевский пр-т - замена а/б покрытия 21500 кв.м, замена бортового 

камня 3100 пог.м; 

- ул. Богданова - замена а/б покрытия 18400 кв.м, замена бортового камня 

3350 пог.м; 

- Проектируемый пр-д № 5032 - замена а/б покрытия 4950 кв.м, замена 

бортового камня 1350 пог.м 

 

 

В рамках благоустройства в зоне станции метро «Солнцево» 
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В связи с пуском Калининско-Солнцевской линии московского 

метрополитена было проведено благоустройство прилегающих территорий к 

станции метро «Солнцево». 
 

Силами Департамента капитального ремонта города Москвы и АО 

«Мосинжпроект» были выполнены следующие виды работ: 

- устройство покрытия тротуаров гранитной плиткой 22338 кв.м; 

- устройство покрытия тротуаров из а/б 3695 кв.м; 

- устройство рулонного газона 41813 кв.м; 

- установка гранитного борта 4166 пог. м; 

- установка бетонного борта 1965 пог.м; 

- установка МАФ (вазоны, урны, и т.д.) 268 шт.; 

- посадка деревьев и кустарников 980 шт.; 

- устройство торшерного освещения 52 шт.; 

- устройство цветников 4655 кв.м; 

- устройство опор наружного освещения и опор контактной сети 30 шт.; 

- установка дождеприемных решеток 2 шт. 
 

В единой концепции с благоустроенной территорией в 2018 году были 

выполнены работы по ремонту фасада здания управы района Солнцево на 

общую сумму: 497 376, 00 рублей. 

Ремонтные работы производило Общество с ограниченной 

ответственностью «СИТИ СТАЙЛ» на основании результатов определения 

поставщика путем проведения электронного аукциона. 
 

Парк «Центральный» 
 

В 2018 году на территории района Солнцево был благоустроен парк 

«Центральный» на общую сумму 116 000,00 тыс.рублей. Благоустроительные 

работы выполнялись ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги ЗАО». 

Общая площадь проектирования – 87208,7 кв.м 

В рамках реализации данного проекта было выполнено: 

- устройство и восстановление газонов – 15081,45 кв.м; 

- устройство покрытия из бетонной плитки – 10280,71 кв.м; 

- установка МАФ – 192 шт.; 

- устройство зон отдыха – 1615,66 кв.м; 

- устройство травмобезопасного покрытия из крошки на детских и 

спортивных площадках – 877,66 кв.м; 

- устройство бортового камня – дорожного 839 м., садового 5330,5 м; 

- устройство цветочного оформления –232 кв.м; 

- посадка деревьев – 63 шт.; 

- посадка кустарников – 1597 шт.; 

- установка опор наружного освещения – 122 шт. 

Также в 2018 году по заказу ГУП города Москвы «Мосводосток» были 

завершены работы по капитальному ремонту Большого Солнцевского пруда, 

расположенного в парке «Центральный». 

Выполнено удаление иловых отложений, укрепление береговой линии. 
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Зона отдыха «Мещерское» 

 

В ходе проектирования, при формировании спортивных, детских и 

развлекательных зон парка, за основу были взяты итоги голосования, 

проведенного на портале «Активный гражданин», в котором приняло участие 

более 194 тыс. жителей города Москвы. 

Реализация данного проекта позволила создать на территории парка 

рациональное расположение зон, отвечающих интересам населения различных 

возрастов и увлечений, с устройством современных малых архитектурных форм 

в количестве 222 шт. 

На территории парка устроена 1 спортивная площадка площадью 300 

кв.м. 

Выполнены работы по устройству 1 детской площадки общей площадью 

680 кв.м для различных возрастных групп. 

Для комфортного и безопасного отдыха на природе установили 174 опоры 

освещения, площадки с беседками и лавочками. 

Выполнено благоустройство и озеленение территории озера 

«Мещерское», с максимальным сохранением планировки зоны отдыха, при этом 

существенно дополнив в соответствии с современными требованиями (пляж и 

купальная зона остаются на прежнем месте, только купальные зоны разделены 

на детскую и взрослую, выделена зона «лягушатника» для малышей). 

Кроме того, объединили зону песчаного пляжа, берега и водной акватории 

путем устройства деревянного настила, образующего единый променад над 

водой и вдоль берега.  

На территории парка высажены 56 деревьев, 2189 кустарников, 809 кв.м 

цветников и 51391 кв.м газонов. 

В рамках проектирования было установлено: 

- туалетные модули – 4 шт. 

- пункт проката с администрацией – 1 шт. 

- раздевалки с настилом (модуль 4 кабинки) – 3 шт. 

- комната матери и ребенка – 1 шт. 

- модульные душевые – 2 шт. 

- наблюдательная вышка – 1 шт. 

- беседки теневые – 6 шт. 

Рядом с основными объектами смонтированы навигационные стенды. 

Заказчиком данных видов работ выступал Департамент капитального 

ремонта города Москвы. 

 

Также по заказу Департамента капитального ремонта города Москвы, в 

рамках программы «Моя улица» в 2018 году выполнены работы по 

благоустройству территории прилегающей к развязке МКАД, выполнены 

работы по планировке территории, посадке зеленых насаждений, ремонту 

газона. 

 

Для обеспечения комфортного доступа жителей в Мещерский лесопарк 

силами ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево» были выполнены 

работы по устройству пешеходной зоны от железнодорожной станции 
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«Солнечная» до озелененного объекта с устройством опор наружного 

освещения, велодорожки, установкой малых архитектурных форм на общую 

сумму 20 000 000 руб. включая работы по разработке проектно-сметной 

документации, площадь пешеходной зоны составила 1,2 га. 

 

3. Региональная программа капитального ремонта общедомового 

имущества многоквартирных домов 
 

В рамках программы заказчиком капитального ремонта общедомового 

имущества МКД является Департамент капитального ремонта города Москвы. 

Более подробную информацию по региональной программе капитального 

ремонта общедомового имущества многоквартирных домов и сроках её 

проведения можно получить на официальном сайте Департамента: 

http://fond.mos.ru/. 

В соответствии с региональной программой по капитальному ремонту в 

2018 году завершен ремонт инженерных систем в 11 (одиннадцати) 

многоквартирных жилых домах, находящихся на территории района Солнцево: 

- Солнцевский пр-т, д. 5, 

- Солнцевский пр-т, д. 5, корп. 1, 

- Солнцевский пр-т, д. 5, корп. 2,  

- 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, 

- ул. 50 Лет Октября, д. 15, 

- ул. 50 Лет Октября, д. 17 (в 2018 производился ремонт системы 

газоснабжения). 

В 3 (трёх) домах по адресам: Солнцевский пр-т, д. 5, Солнцевский пр-т, д. 

5, корп. 2, Солнцевский пр-т, д. 7, капитальный ремонт выполнялся силами ГБУ 

«Жилищник района Солнцево» и завершён ремонт по аварийному договору с 

Фондом капитального ремонта по адресу: ул. Матросова, д. 7, корп. 2. 

В 2018 году на территории района Солнцево было открыто 4 (четыре) 

объекта, в которых в 2019 году будет производиться  капитальный ремонт 

систем в соответствии с региональной программой: 

- ул. Попутная, д. 3, 

- ул. Матросова, д. 1, 

- ул. Матросова, д. 7, корп. 3, 

- Солнцевский пр-т, д. 9, корп. 2 

Ремонт будет выполняться коммерческими подрядными организациями: 

ООО «СТРОЙЭКСПЕРТНАДЗОР», ООО «ВЕК», ООО «Гарант-Систем», ООО 

«Строй-Люкс» соответственно, а также ГБУ города Москвы «Жилищник 

района Солнцево». 

В 2018 году были выполнены работы по замене лифтового оборудования в 

количестве 3-х лифтов в 3-х подъездах 1-ого многоквартирного дома района, 
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находящегося в управлении ГБУ «Жилищник района Солнцево»: ул. Богданова, 

д. 42 (3 лифта в 2018 году, 3 – в плане на 2019 год). 

Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта города Москвы, 

подрядчиками – ООО «Элси». 

В 2019 году работы по реализации программы капитального ремонта 

общедомового имущества МКД района Солнцево будут продолжены. 
 

4. Содержание общего имущества в многоквартирных домах 
 

На территории района Солнцево работают 16 частных управляющих 

организаций, в управлении которых находятся 43 МКД и 203 МКД в 

управлении ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево». 

Список УК и перечнь домов, входящих в зону ответственности каждой УК: 

 

Список ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных управляющих организаций 

на территории района Солнцево 

 

№ 

п.п. 

Кол-во 

обслуживаемых 

домов 

Наименование 

организации 
Количество обслуживаемых домов 

Примеч

ание 

1 9 ООО "Люкс Сервис" ул. 50 лет Октября, д. 2 к. 1  

ул. Авиаторов, д.7 к. 1  

ул. Авиаторов, д. 11 к. 1  

ул. Волынская, д. 9  

ул. Княжеская, д. 28. к. 1  

ул. Княжеская, д. 28 к. 2  

ул. Княжеская, д. 28 к. 3  

ул. Княжеская, д. 28 к. 4  

ул. Матросова, д. 3  

2 1 ООО "УК "СоцБыт" ул. 50 лет Октября, д. 6 к. 2  

3 9 ЗАО УК "Капитал-

Инвест" 

ул. Авиаторов, д. 5, 5 к.1-6  

ул. Главмосстроя, д. 4, к.1  

ул. Главмосстроя, д. 7  

4 4 ООО "УК "Жилищник" ул. Богданова, д. 2, к. 1  

ул. Богданова, д. 6, к. 1  

ул. Главмосстроя, д. 18  

ул. Главмосстроя, д. 20  

5 7 ООО "ПИК-Комфорт" Боровское ш., д. 2А к.1  

Боровское ш., д. 2А к.2  

Боровское ш., д. 2А к.3  

Боровское ш., д. 2А к.4  

Боровское ш., д. 2 к. 5  

Боровское ш., д. 2 к. 6  

Боровское ш., д. 2 к. 7  

6 1 ТСЖ "Западное" ул. Волынская, д. 10  

7 2 ООО "ДЭГК" Солнцевский пр-кт, д. 6 к. 1  

ул. Главмосстроя, д. 5  

8 1 ЖСК "МГУ-2" ул. Наро-Фоминская, д. 2  

9 2 ООО "Жилкомресурс" 

("ЖКУ") 

Производственная, 12 к. 1  

Производственная, 12 к. 2  

10 1 ЖК "Солнцевский" Солнцевский пр-кт, д. 1  

11 1 ТСЖ "Солнцевский-4" Солнцевский пр-кт, д. 4  

12 1 ЖСК "Солнцево-4" ул. Щорса, д. 2  
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Общежития 
 

№ 

п/п 
Адрес 

Управляющая компания/ 

ведомственная принадлежность 

1 ул. 50 лет Октября, д. 5 к.1 ОАО «Мостелефонстрой" (ведомственное) 

2 ул. Матросова, д. 7, к. 4 ООО "Каховка- Аремэкс" (город Москва) 

3 ул. 50 лет Октября, д. 4 ООО Фирма "Стройимпульс" (ведомственное) 

4 ул. Авиаторов, д. 9 ФГУП "УСС "ФСБ России" (город Москва) 
 

Дома жилого фонда района в управлении ГБУ «Жилищник района 

Солнцево» 
 

 ул. 50 лет Октября, дд.1, 1 кор.1, 2 кор.2, 2 кор.3, 3, 5, 5 кор.2, 5 

кор.3, 7, 9, 9 кор.1, 9 кор.2, 11, 15, 17, 19, 19 кор.1, 19 кор.2, 21, 23, 23 кор.1, 23 

кор.2, 27, 27 кор.1, 27 кор.2, 29; 

 ул. Авиаторов, дд. 2, 4, 6, 6 кор.1, 6 кор.2, 8, 8 кор.1, 9 кор.1, 9 кор.2, 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 30; 

 ул. Богданова, дд. 2, 4, 6, 8, 10, 10 кор.1, 10 кор.2, 12, 12 кор.1, 14, 14 

кор.1, 16, 24, 26 кор.2, 26 кор.3, 32, 42, 48, 48 кор.1, 48 кор.2, 52 кор.2, 54, 58; 

 Боровский проезд, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24; 

 ул. Волынская, дд. 3, 4, 8, 12, 12 кор.1; 

 ул. Главмосстроя, дд. 1, 1 кор.1, 1 кор.2, 4 кор.2, 6, 6а, 7 кор.3, 7 

кор.4, 8, 9, 10, 10а, 12, 14, 16а, 22 кор.1; 

 ул. Домостроительная, д.3; 

 ул. Матросова, дд. 1, 5, 6, 7 кор.1, 7 кор.2, 7 кор.3, 21, 23, 25, 27, 29; 

 ул. Наро-Фоминская, дд. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15; 

 ул. Попутная, дд. 1, 1 кор.1, 1 кор.2, 1 кор.3, 2, 3, 3 кор.1, 4, 5; 

 ул. Производственная, дд. 1, 1 кор.1, 1 кор.2, 2, 2 кор.1, 3, 4, 4 кор.2, 

4 кор.3, 5, 7; 

 ул. Родниковая, дд. 4, 4 кор.1, 4 кор.2, 4 кор.3, 4 кор.5, 4 кор.6, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 16 кор.2, 16 кор.3, 16 кор.4, 18, 18 кор.1, 20; 

 Солнцевский проспект, дд. 2, 5, 5 кор.1, 5 кор.2, 6, 7, 7 кор.1, 7 

кор.2, 9, 9 кор.1, 9 кор.2, 10, 11, 12, 13 кор.1, 14, 15, 17/1, 19, 19 кор.1, 19 кор.2, 

23, 23 кор.1, 23 кор.2, 24, 24 кор.1, 25/2, 26, 26 кор.1, 28, 30, 32, 34; 

 ул. Щорса, дд. 3, 4, 4 кор.1, 4 кор.2, 8, 8 кор.1, 10. 
 

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 

жилищного фонда, в том числе общедомового оборудования, осуществляется в 

соответствии с заключёнными Договорами управления (заключено 6 договоров 

с УК): 

 по санитарному содержанию помещений общего пользования, 

входящих в состав общего имущества МКД (влажное подметание мест общего 

пользования; мытье лестничных маршей и площадок, влажная протирка стен и 

т.д.); 

 по сбору и вывозу ТБО; 

 по сбору и вывозу КГМ; 
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 по содержанию и планово-предупредительному ремонту (ППР) 

помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД; 

 по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций 

и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД; 

 по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию 

лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД; 

 по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, 

входящих в состав общего имущества МКД; 

 по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в 

состав общего имущества МКД; 

 по содержанию и ППР систем газораспределения, входящих в 

состав общего имущества МКД; 

 внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего 

имущества МКД; 

 расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение 

мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды); 

 расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды; 

 прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД. 
 

Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов 

домовладений осуществляется на постоянной основе. 

С целью противодействия терроризму на жилищных объектах сотрудники 

управы района, управляющих компаний и жилищных объединений ежемесячно 

в течение года (в том числе предпраздничные дни) проводят ряд 

антитеррористических мероприятий: 

- обследование подъездов, подвальных и чердачных помещений жилого 

фонда на предмет наличия и исправности освещения, замков, домофонов;  

- встречи с жителями с целью выявления неисправностей подъездных 

дверей, слуховых окон, запорных устройств на выходах на крышу и в 

подвальные помещения;  

- укрепление входных дверей в тепловые пункты, электрощитовые, 

подвальные и чердачные помещения, укрепление подвальных решеток жилых 

домов;  

- проводится разъяснительная работа с населением МКД об установке 

металлических дверей с кодовыми замками, о необходимости повышения 

бдительности по предупреждению возможных экстремистских акций и 

террористических актов, о том, что при обнаружении бесхозных 

подозрительных предметов в подъездах или прилегающей к ним территории, 

жителям необходимо немедленно сообщать о них в правоохранительные 

органы. 

Наряду с антитеррористическими мероприятиями осуществляются 

работы по обеспечению противопожарной безопасности. 

Управляющими компаниями постоянно ведётся работа по 

предупреждению пожароопасной ситуации, в том числе: 

- в жилых домах повышенной этажности (более 12 этажей), в которых 

установлены системы дымоудаления и противопожарной автоматики 
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(ДУиППА), специализированными организациями проводятся проверки 

работоспособности вышеуказанных систем согласно заключенных договоров; 

- проводятся мероприятия по очистке мест общего пользования от мусора; 

- регулярно обновляется информации противопожарной тематики на 

стендах МКД; 

- производится контроль своевременного вывоза отходов с придомовой 

территории, и содержанием устройств промывки мусоропроводов в исправном 

состоянии в ежедневном режиме в течение года. 
 

5. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального 

хозяйства и социально-культурного назначения 
 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 25 октября 

2011 года № 510-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной 

власти города Москвы по подготовке и проведению отопительных периодов», в 

районе Солнцево проведены комплексные работы по подготовке жилого и 

нежилого фондов к отопительному сезону 2018-2019 годов. 

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства 

и социально-культурного назначения была проведена в полном объёме в 246 

МКД района Солнцево. 

Также были подготовлены к отопительному сезону 2018-2019 годов все 

социальные объекты района: 

15 школ; 

1 колледж; 

24 детских сада; 

5 поликлиники; 

3 больницы; 

27 объектов торговли и услуг; 

3 объекта культуры; 

1 объект социальной защиты; 

3 спортивных объекта. 
 

Работа Тепловой комиссии района Солнцево 
 

Во исполнение действующих нормативных актов в управе создана и ведёт 

работу Тепловая комиссия района Солнцево. Проведено 19 заседаний 

комиссии. 

На основании планов, представленных организациями жилищно-

коммунального хозяйства, был сформирован и утвержден комплексный план 

работ по подготовке района к отопительному сезону. Во всех многоквартирных 

домах согласно актам готовности системы отопления зданий приняты в 

установленные сроки к эксплуатации в зимних условиях 2018-2019 годов. 

Управляющими организациями укомплектованы и обучены 20 бригад 

по очистке кровель от снега и наледи в количестве 79 человек. 
 

6. Содержание и уборка территории 
 

Территория дворов района Солнцево площадью 1 533,6 тыс.кв.м, 

237 дворов, разделена на шесть участков. Ежегодно в городе Москве 

проводятся весенний месячник благоустройства территорий. 
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В период подготовки и проведения весеннего месячника ГБУ «Жилищник 

района Солнцево» были закуплены материалы и инструменты для ремонтных 

работ текущего характера на дворовых территориях в соответствии с 

регламентом и технологическими картами по содержанию и ремонту дворов. 

 

В весенний период проводились работы: по ворошению снега, 

прогребанию газонов, обрезке кустарника, поросли, выправление и ремонт 

элементов ограждений, контейнерных площадок, урн, промывка моющим 

средством асфальтобетонных покрытий и элементов благоустройства, по замене 

испорченных элементов игровых форм, покраске ограждений, игровых 

металлических и деревянных форм, урн, контейнерных площадок, очистке 

песочниц от старого песка, нанесению разметки на асфальтобетонных 

покрытиях для спецстоянок, мест для инвалидов, гостевых парковочных 

карманов после проведения 4-х кратной промывки асфальтобетонного 

покрытия (в апреле), заполнению песочниц песком, расконсервации фонтанов, 

ремонту газонов. 

В период проведения месячника проводились общегородские субботники: 

14 и 21 апреля 2018 года, в которых приняли участие более 4,5 тысяч человек 

– жители района, работники служб ЖКХ. 

С апреля по октябрь производился текущий ремонт асфальтобетонного 

покрытия горячими смесями. В зимний период ремонт асфальтобетонного 

покрытия осуществлялся литыми смесями. 

В целях своевременной и качественной уборки территории района 

Солнцево ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево» задействуется 52 

единицы техники, 297 человек. 
 

7. О расчётах за жилищно-коммунальные услуги с физическими и 

юридическими лицами 
 

На постоянной основе ведется работа по повышению собираемости 

платежей со всех групп потребителей жилищно-коммунальных и прочих услуг, 

снижению просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги: 

- направляются извещения жителям о задолженности; 

- производится обзвон должников; 

- на информационных стендах многоквартирных домов, а также на 

официальном сайте управляющей организации ежемесячно размещается 

информация о задолжниках; 

- заключаются договоры о реструктуризации задолженности; в 2018 году 

заключено 119 договоров на сумму 10 671 400,00 рублей. 

- проводятся разъяснительные беседы с жителями на данную тему; 

- ведётся претензионная работа, подаются иски в суд; в 2018 году подано 

768 исков на сумму 46 333 797 рублей. 

- осуществляется арест личного автотранспорта; в 2018 году – 1 (одно) ТС; 

- выносятся постановления, в рамках исполнительного производства, 

судебными приставами-исполнителями о временном ограничении выезда 

должника за пределы Российской Федерации; в 2018 году вынесено 451 

постановлений о возбуждении исполнительного производства; 
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- ведётся активная работа по ограничению должникам отдельных видов 

коммунальных услуг (водоотведение). В 2018 году данная процедура была 

применена в отношении 981 квартир. 

Активно проводятся совместные обходы с ФССП. В результате 

совместных выходов, должники уведомляются о ведении в отношении их 

исполнительного производства, приставом-исполнителем производятся 

исполнительные действия: вручается постановление о возбуждении 

производства, описывается и арестовывается имущество. 
 

Озеленение территории 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 

№ 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений и природных сообществ города Москвы» в 2018 году по итогам 

голосования на портале «Активный гражданин» Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы были 

выполнены работы по посадке зелёных насаждений: 14 деревьев и 620 

кустарников, на дворовых территориях района. 
 

 

Посадка деревьев и кустарников по итогам голосования 

на портале «Активный гражданин» 
 

№ 

п/п 
Адрес 

Деревья Кустарники 

Порода Кол-во Порода Кол-во 

Весенний период  

1.  50 лет Октября, 9, к. 1   Спирея Ван 

Гута 

230 

2.  Солнцевский пр-т, 7, к. 2   Спирея Ван 

Гута 

50 

  Сирень 

венгерская 

10 

3.  Щорса, 2 Ясень 

обыкновенный 

3   

4.  Щорса, 4 Бархат 

Амурский 

1 Кизильник 

блестящий 

50 

  Сирень 

обыкновенная 

30 

Всего за период: 4  370 

Осенний период 

5.  Родниковая, 18, к. 1   Кизильник 

блестящий 

250 

6.  Щорса, 8, к. 1 Ива ломкая 

(шаровидная) 

4   

7.  Волынская, 8 Клен 

остролистный 

6   

Всего за период: 10  250 

ИТОГО: 14  620 
 

10. Опоры наружного освещения 
 

В 2018 году в рамках реализации программы «Освещение», а также 

согласно выделенному финансированию, Департаментом жилищно-
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коммунального хозяйства и благоустройства  города Москвы было установлено 

115 опор наружного освещения на территории района. 

Реализация программы «Освещение» 
 

№ п/п 

по 

округу 

Район Адрес 
Характеристика 

объекта 

Кол-во 

опор 

180 Солнцево Солнцевский пр-т, 5, 

корп. 1 

детская площадка 8 

181 Солнцево Солнцевский пр-т, 7 детская площадка 12 

182 Солнцево Солнцевский пр-т, 7, 

корп. 1 

детская площадка 5 

183 Солнцево Авиаторов, 8 детская площадка 6 

184 Солнцево Главмосстроя, 7 детская площадка 5 

185 Солнцево Щорса, 2 детская площадка 8 

186 Солнцево Щорса, 4, корп. 1 детская площадка 6 

187 Солнцево Щорса, 4, корп. 2 детская площадка 7 

188 Солнцево Волынская, 10 детская площадка 4 

189 Солнцево Волынская, 12 детская площадка/ 

спортивная площадка 

4 

190 Солнцево Волынская, 12, корп. 1 детская площадка 4 

191 Солнцево Авиаторов, 30 детская площадка 4 

192 Солнцево Авиаторов, 2 детская площадка 4 

193 Солнцево Родниковая, 16, корп. 4 детская площадка 2 

194 Солнцево от ул. Авиаторов                                                     

до ул. Юлиана Семенова 

освещение дороги                   

к катку 

11 

195 Солнцево   участок ул 

Производственная от 

ул. Авиаторов до ж/д 

переезда 

25 

ИТОГО: 115 

 

11. Отлов, транспортировка, стерилизация безнадзорных 

и бесхозяйных животных 
 

В последнее время на территории района возросло количество бездомных 

собак. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 августа 

2016 года № 468-ПП «О мероприятиях по регулированию численности и 

содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных в городе Москве и 

внесении изменений в правовые акты города Москвы» работы по отлову, 

транспортировке, стерилизации (кастрации), содержанию в послеоперационных 

стационарах и приютах, учету и регистрации безнадзорных и бесхозяйных 

животных осуществляются в соответствии с Регламентом. 

 на работы по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию в 

послеоперационных стационарах и приютах, учету и регистрации 

безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в городе Москве, утвержденным в 
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установленном порядке Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы. 

Распоряжением Правительства Москвы от 2 августа 2016 года № 374-РП  

«О внесении изменений в распоряжения Правительства Москвы от 16 августа 

2011 г. № 628-РП и от 3 декабря 2013 г. № 682-РП» на ГБУ «Автомобильные 

дороги» административных округов и ГБУ «Доринвест» возложены функции по 

отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), содержанию в 

послеоперационных стационарах и приютах, построенных за счет средств 

городского бюджета, безнадзорных и бесхозяйных животных, в части 

касающейся Западного административного округа города Москвы функции 

возложены на ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги ЗАО». 

В 2018 году было подано 97 заявок на отлов; выловлено 54 особи. 

Работы по данному направлению в 2019 году будут продолжены. 

 

Подъёмные платформы для инвалидов 
 

На территории района Солнцево имеются 91 подъёмная платформа для 

инвалидов, которые внесены в систему АСУ ОДС, заключён договор с 

обслуживающей организацией ООО УК «ДомСервис» ГК №16 от 07.01.2019 на 

выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общедомового 

оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения в МКД. 

За 2018 год введены в эксплуатацию 28 подъёмных платформ для 

инвалидов. 
 

Праздничное оформление 
 

Праздничное и тематическое оформление территории района Солнцево в 

дни государственных праздников обеспечивается в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП «Об 

оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения 

торжественных и иных мероприятий». 

В праздничные дни осуществляется единый порядок вывешивания 

Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы: - 

монтаж обеспечивается до 18.00 в день, предшествующий праздничному дню;- 

демонтаж - до 9.00 на следующий день после даты праздника. 

Управа района координировала и обеспечивала работу по праздничному и 

тематическому оформлению подведомственных организаций и предприятий в 

соответствии с городской Концепцией праздничного оформления Москвы. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

Основным направлением деятельности управы района Солнцево города 

Москвы в области социальной защиты населения является оказание адресной 

поддержки жителям района, в основном - ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранам труда и участникам боевых 

действий, многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим и 

малообеспеченным жителям района, а также обеспечение и выполнение 

мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы». 
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Также в рамках выполнения Программы управой района реализуются 

следующие мероприятия: оказание банных услуг льготным категориям 

граждан, предоставление оздоровительных услуг по плаванию для льготной 

категории жителей района; организация и проведение мероприятий, связанных 

с памятными и значимыми датами; организация благотворительных обедов, 

приобретение продуктовых наборов; приобретение сладких новогодних 

подарков и билетов на новогодние представления для льготной категории 

семей с детьми; социальная интеграция и формирование безбарьерной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Реализация программы социальной поддержки жителей осуществляется 

при взаимодействии управы района Солнцево города Москвы с депутатами и 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево, отделом 

социальной защиты населения района Солнцево ЗАО города Москвы, ГБУ 

«Территориальный центр социального обслуживания «Ново-Переделкино» 

филиал «Солнцево», со Всероссийской общественной организацией ветеранов 

«Боевое Братство» и другими общественными организациями, 

расположенными на территории района Солнцево. 

Перечень учреждений социальной сферы, расположенных на территории 

района Солнцево: 

 

1) учреждения образования: 

- 5 государственных образовательных комплексов включающих:  

14 общеобразовательных школ, 24 дошкольных образовательных 

учреждения, 2 учреждения дополнительного образования; 

- 1 учреждение среднего профессионального образования; 

- 1 коммерческое учреждение начального и среднего образовательно-го 

уровня; 

- 1 коммерческое детское образовательное учреждение; 

 

2) учреждения культуры: 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей г. Москвы «Детская музыкальная школа 

им. Шаляпина»; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. 

Москвы «Детская художественная школа «Солнцево»; 

- кинотеатр «Солнцево»; 

- объединение «Выставочные залы Москвы» - Арт-центр «Солнцево»; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы 

«Центральная библиотечная система Западного административного округа» 

Библиотека № 221, состоящая из 6 филиалов, распложенных на территории 

района Солнцево; 

- Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы 

«Территориальная клубная система «Солнцево», включающая в себя 7 клубов: 

«Дельта», «Вернисаж», «Орион», «Хозяюшка», «Сатурн», «Аккорд», 

«Солнышко». 

 

3) учреждения здравоохранения (государственные): 
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- городская клиническая больница № 17; 

- поликлиника № 212 с филиалами; 

- научно-практический центр с филиалами; 

- 1 станция скорой и неотложной помощи; 

- ГБУЗ ПКБ № 1 имени Н.А. Алексеева ДЗМ филиал 

- Психоневрологический диспансер № 24 

 

4) учреждения социальной защиты населения: 

- отдел социальной защиты населения района Солнцево ЗАО города 

Москвы; 

- Центр государственных услуг «Мои документы» района Солнцево; 

- Солнцевский отдел ЗАГС управления ЗАГС г. Москвы; 

- Государственное учреждение Главное управление ПФ РФ № 2 по Москве 

и Московской области по назначению, перерасчёту и выплате пенсии, по 

приёму населения № 2; 

- филиал Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия 

семейному воспитанию «Берег надежды»; 

- Государственное казённое учреждение «Центр социальной адаптации 

Люблино для лиц без определенного места жительства и занятий (отделение 

«Востряково»)». 

 

При управе района Солнцево города Москвы осуществляет свою 

деятельность Комиссия по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям района Солнцево города Москвы. 

 

Материальная (денежная) помощь предоставлялась жителям района, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, носит единовременный характер, 

и была оказана в связи: 

- с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, затопление, кража, смерть 

близкого родственника); 

- с расходами на дорогостоящие медицинские услуги; 

- с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов; 

- с приобретением (ремонтом, сборкой, установкой) товаров длительного 

пользования; 

- с ремонтом жилого помещения; 

- необходимостью приобретения продуктов питания и товаров первой 

необходимости и иные цели. 

 

За 2018 год Комиссией рассмотрено 191 обращение, поступившие в 

управу района Солнцево города Москвы, оказана материальная (денежная) 

помощь на общую сумму 1 700 000,00 рублей (один миллион семьсот тысяч 

рублей) 159 заявителям. Категории заявителей: 

- 17 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ветеранов 

труда; 

- 84 инвалидов, включая семьи с детьми-инвалидами; 

- 20 семей с несовершеннолетними детьми (многодетные семьи, 

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

За отчётный период проведён ремонт в 1 жилом помещении жителю 

района из льготной категории «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей» на сумму 278 702,00 рублей. 

 

В 2018 году в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 «О вручении персональных поздравлений 

президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны» 

и в связи с юбилейными датами, начиная с 90-летия, совместно с Отделом 

социальной защиты населения района Солнцево, жителям района было вручено 

148 именных поздравлений. 

 

Для жителей района к праздничным и памятным датам было 

организованы и проведены шесть культурно-массовых мероприятий, 

приуроченные к празднованию Крещения Господня, Широкой Масленицы, Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дня защиты детей, 

Дня семьи, любви и верности, Дня города с охватом более 5 000 человек разных 

возрастных категорий и социального положения. 

 

Управой района совместно с предприятиями потребительского рынка был 

организован ряд благотворительных мероприятий: 

- праздничные благотворительные обеды для ветеранов ВОВ и актива 

общественных организаций района; 

- выдача праздничных продуктовых наборов для членов общественных 

организаций района Солнцево в рамках памятных дат (737 наборов); 

- выдача постельных принадлежностей для членов общественных 

организаций района Солнцево в рамках памятных дат (228 наборов постельных 

принадлежностей). 

 

В рамках Программы по поддержке и развитию детско-молодёжного 

движения управой района Солнцево города Москвы организовывались 

мероприятия гражданско-патриотической направленности, в которых 

принимали участие и молодёжь и ветераны Великой Отечественной войны, и 

люди старшего поколения: 

- митинги и шествия памяти, посвященные Дню Победы, началу Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, охват - более 2 000 человек; 

- районные соревнования «Школа безопасности»; 

- совместно с учащимися ГБОУ школ района осуществлялся патронаж 

над памятными местами района и воинскими захоронениями к памятным 

датам. 

 

С целью государственной поддержки в развитии культуры и спорта детей 

из многодетных и малообеспеченных семей, управа района Солнцево 

сотрудничает и взаимодействует с ГБУ «ЦФКиС ЗАО г. Москвы» 

Москомспорта на базе ФОК с бассейном «Восход». Ежемесячно посещают 

бассейн более 50 детей. 

Также в течение 2018 года для льготной категории жителей района 
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Солнцево было предоставлено 418 талонов на банные услуги. 

 

В преддверии Нового года управой района Солнцево города Москвы по 

заявлениям выделялись новогодние билеты в количестве 569 штук, для детей из 

многодетных семей и семей льготных категорий, на городские, окружные и 

районные новогодние мероприятия. Также детям из льготных категорий района 

Солнцево были вручены новогодние сладкие подарки в количестве 800 штук и 

организована ёлка главы управы с вручением новогодних подарков в 

количестве 250 штук. 
 

Общественные организации района Солнцево 
 

На территории района Солнцево осуществляют свою деятельность 16 

общественных организаций, с которыми управа активно взаимодействует. 

 

- местная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда и 

вооруженных сил района Солнцево; 

- Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое 

Братство»; 

- местная общественная организация инвалидов с детства 

«Солнцево»; 

- местная районная организация «Солнцево» Московской городской 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов; 

- общественная организация инвалидов района «Солнцево»; 

- московская городская организация ВОГ муниципального округа 

Солнцево (инвалидов по слуху); 

- местная общественная организация многодетных семей района 

Солнцево «Материнство» ЗАО; 

- Совет одиноких родителей района Солнцево; 

- общественный фонд поддержки ветеранов и инвалидов локальных 

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

ветеранов»; 

- региональная общественная организация «Общество инвалидов 

войны в Афганистане «Московский дом Чешира»; 

- Солнцевское районное отделение Общественной организации 

инвалидов Чернобыля; 

- межрегиональная общественная организация «Московская 

ассоциация жертв незаконных репрессий» по району Солнцево ЗАО г.Москвы; 

- общероссийская общественная организация «Российский Союз 

бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»; 

- общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»; 

- общественная организация «Совет ветеранов педагогического 

труда»; 

- Молодёжная палата района Солнцево. 
 

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство» 
 

Особо хочется отметить взаимодействие управы района со Всероссийской 

общественной организацией ветеранов «Боевое Братство». 
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Эта общественная организация в рамках своей деятельности на 

территории района Солнцево реализует такие проекты как: «Военно-

спортивные игры», «Наш выбор», «За великую Россию». Всероссийская 

организация проводит командные военно-прикладные состязания; организует 

мероприятия, посвященные памятным датам российской истории, в том числе 

принимает участие в организации мероприятий, посвящённых Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Ветераны «Боевого Братства» принимают активное участие в работе по 

патриотическому воспитанию молодёжи района: проводят конкурсы сочинений 

и рисунков, организуют встречи со школьниками, с целью освещения памятных 

дат российской истории и подвигах наших земляков, проводят занятия и 

мероприятия с кадетскими классами. 

Проект «Военно-спортивные игры и спорт» имеет своей целью 

подготовку молодёжи к службе в Вооруженных силах РФ и выполнение 

обязанностей по защите Отечества, психологическую подготовку к 

преодолению трудностей, спортивно-патриотическое воспитание. Для 

реализации этого проекта ветераны общества организуют военно-спортивные 

игры и турниры по различным видам спорта, а также военно-спортивное и 

учебно-методические сборы. 

ВООВ «Боевое братство» участвует не только военно-патриотическом 

воспитании, но и в продвижении творческих талантов детей нашего района. В 

2018 году «Боевое братство» поддержало хореографический ансамбль 

«Солнцецвет», оказало содействие в организации поездки воспитанников 

ансамбля на хореографический конкурс «Черноморский Олимп» в г.Сочи в 

июне 2018 года. 

 

Молодёжная палата района Солнцево 
 

Управой района ведётся тесное сотрудничество с Молодёжной палатой 

района Солнцево, председатель Молодёжной палаты Насиров Бахруз Шаиг 

оглы, 2 человека являются членами общественной организации Молодёжной 

палаты и 5 человек в резерве. 

Более 20 молодых парламентариев принимают активное участие в жизни 

района, в мероприятиях различного уровня и планируют в ближайшее время 

войти в состав резерва. 

В 2018 году Молодёжной палатой совместно с ГБУ «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» для жителей района Солнцево было организовано 

культурно-массовое мероприятие «Масленица» в парке на улице Богданова и в 

посёлке Мещерский. 

В весенний период члены Молодёжной палаты и добровольцы из числа 

молодёжи района (около 20 человек) активно участвовали в районных 

субботниках, а также проводили мероприятия, посвящённые знаковым 

событиям нашей страны: 

- 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, было организовано 

возложение цветов к памятнику катастрофе в Чернобыле в районе Солнцево; 

- 22 июня парламентарии совместно с ГБУ «СДЦ «Радуга» и ВООВ 

«Боевое Братство» приняли участие в организации и проведении акции «Свеча 
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памяти» у памятника Неизвестному Солдату в Солнцево в честь Дня памяти и 

скорби; 

Также Молодёжной палатой района Солнцево за 2018 год были 

организованы встречи и чаепития с ветеранами, и было продолжено развитие 

проекта образовательных игр в школах района.  

Молодые парламентарии регулярно посещают встречи жителей с 

представителями управы района, мероприятия в Префектуре ЗАО, в Центре 

Молодёжного Парламентаризма, активно взаимодействуют с Всероссийской 

общественной организацией ветеранов «Боевое Братство» и Всероссийской 

организацией «Молодая гвардия Единой России». 

За свою деятельность Молодёжная палата района Солнцево была 

отмечена благодарственными письмами от Префекта Западного 

Административного Округа, Московской городской Думы, Государственной 

Думы РФ. 
 

Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений 

Совета ветеранов 
 

В 2018 году в своих рядах районный Совет ветеранов войны и труда 

района Солнцево насчитывал 2 971 человек. 

В оперативном управлении управы района Солнцево города Москвы 

находятся 9 помещений, которые используются под работу Совета ветеранов. 

Для организации работы Совета ветеранов в 2018 году было выделено и 

освоено: на материально-техническое обеспечение – 515 651,22 рублей и 

содержание помещений – 386 294,01 рублей. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 

На территории района Солнцево функционируют объекты индустрии 

зимнего отдыха – 11 катков с естественным льдом и 1 каток с искусственным 

льдом; 18 спортивных площадок, функционирующие также и в зимний период; 

поле для игры в регби. 
 

Площадь катка с искусственным льдом составляет - 800 кв.м. Территория 

катка освещена, а на прилегающей к нему территории расположены тёплые 

раздевалки. 

На всех спортивных площадках и катках района установлены 

информационные стенды и размещены Правила эксплуатации дворовых 

спортивных площадок, а также режим работы. 
 

Деятельность ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 
 

Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздровительная и 

спортивная работа с населением по месту жительства, организация отдыха и 

оздоровления детей в 2018 году на территории района осуществлялась двумя 

организациями: ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Радуга» и 

НКО «Гармония». 

В течение 2018 года 499 человек посещали на постоянной основе 12 

кружков и 11 секций, организованные в ГБУ «СДЦ «Радуга» (206 человек – 

студии, клубы, кружки по досугу; 308 человек - спортивные секции). 



25 

Для населения района организовано и проведено 38 спортивных 

праздников, соревнований и 33 досуговых, культурно-массовых праздников, 

смотров, фестивалей, конкурсов и иных общественно социально-значимых 

мероприятий. Общее количество людей, посетивших мероприятия составило 

5 190 человек. 
 

Охрана труда 
 

В целях реализации соблюдения требований Трудового кодекса РФ в 

области охраны труда от 12.03.2008 г. № 11 «Об охране труда в городе Москве» 

и соответствующих распорядительных документов Правительства Москвы по 

охране труда специалисты управы района Солнцево города Москвы в течение 

года осуществляют следующие мероприятия: 

-проводят мониторинг и анализ состояния условий и охраны труда, 

причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях, расположенных на территории района Солнцево; 

-информируют население и организации по вопросам охраны труда через 

информационный сайт в сети Интернет; 

-обеспечивают участие сотрудников подведомственных учреждений в 

проведении научно-практических конференций, семинаров, совещаний, 

выставок по охране труда. 

 

Работа специалистов управы района Солнцево в области охраны труда 

предусматривает тесное взаимодействие с сотрудниками Базового центра по 

охране труда в Западном административном округе (далее БЦОТ ЗАО).  

Управа района Солнцево города Москвы совместно с БЦОТ ЗАО в 

течение года проводят обследования о фактическом состоянии ведения работ и 

наличии документации в области охраны труда на предприятиях и в 

организациях района Солнцево (за 2018 год проведено 11 обследований). 

Для обсуждения актуальных вопросов в области охраны труда 

специалисты управы организуют проведение «круглых столов» с участием 

представителей учреждений, предприятий и организаций района. Так 22 марта 

2018 года был проведен «круглый стол», посвященный Всемирному дню 

охраны труда, а 15 ноября 2018 года прошёл «круглый стол» по теме: «Новое в 

нормативно-правовой базе по охране труда». 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ РАЙОНА СОЛНЦЕВО 
 

Во исполнение законодательства Российской Федерации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Солнцево 

осуществляет взаимодействие и координацию деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В состав районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Солнцево входит 14 человек - представителей органов и 
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учреждений системы профилактики района Солнцево, имеющие опыт работы с 

несовершеннолетними. 

За 12 месяцев 2018 года КДНиЗП района Солнцево проведено - 26 

заседаний Комиссии, на которых рассмотрено более 380 вопросов. 

На рассмотрение Комиссии поступило 219 протоколов об 

административном правонарушении, из них рассмотрено 198 протоколов на 

заседании КДНиЗП: 

- на взрослых - 127 административных дел; по итогам рассмотрения дел 

привлечено к административной ответственности - 104 человек, наложены 

административные штрафы на 12 человек. 

- на несовершеннолетних - 71 административное дело; по итогам 

рассмотрения дел привлечено к административной ответственности - 37 

человек, наложен административный штраф на 18 человек. 

Несовершеннолетних, подлежащих учёту в районной КДНиЗП - 14 

подростков. 

Снято с учёта за отчётный период - 24 несовершеннолетних, поставлено 

на учёт - 10. 

Семей, не обеспечивающих надлежащие условия для проживания и 

воспитания детей - 19 - это семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении. 

Снято с учёта за отчётный период - 10 семей, поставлено на учёт - 10. 

 

В 2018 году в подразделении Колледжа № 41 «Солнцево» в рамках 

правовой недели и в преддверии 25-летия принятия Конституции РФ была 

проведена лекция «Конституционные права граждан. Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних». 

Лекцию провели помощник прокурора ЗАО г. Москвы Евтеева Ирина 

Валерьевна, старший помощник прокурора Солнцевской межрайонной 

прокуратуры Кулькова Ирина Алексеевна, секретарь Комиссии по делам 

несовершеннолетних района Солнцево Опалихина Анна Алексеевна, начальник 

ОДН ОМВД России по району Солнцево майор полиции Амелькина Евгения 

Владимировна.  

Во время лекции разъяснили права и обязанности граждан Российской 

Федерации. 

Студенты задали много вопросов, на которые получили исчерпывающие 

ответы. 

В учреждениях образования КДНиЗП совместно с ОМВД России по 

району Солнцево проведены правовые лекции и беседы для учащихся, а также 

для законных представителей на родительских собраниях. В образовательных 

учреждениях проводится систематическая работа, направленная на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

В 2018 году проведено было 2 семинара совместно с ГБУ «Московская 

служба психологической помощи населению». 

 на темы: ««Нервные срывы несовершеннолетних: причины, проявления, 

профилактика» и «Особенности психолого–социальной работы с детским и 

подростковым суицидальным поведением». В семинарах приняли участие 
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представители образовательных организаций, специалисты КДНиЗП района, 

представители учреждений системы профилактики района 

Межрайонной Солнцевской прокуратурой г.Москвы и КДНиЗП района 

Солнцево 09.10.2018 было организовано мероприятие правового характера 

«Круглый стол» темы для обсуждения: 

1. Взаимодействие в профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних.  

2. Взаимодействие и профилактика по борьбе с преступностью, в том 

числе экстремистской и террористической направленности, в том числе в 

молодёжной среде. 

В мероприятии приняли участие представители всех 

общеобразовательных учреждений, представители органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних района Солнцево, Внуково и Ново–Переделкино.  

За 2018 год специалисты районной КДНиЗП приняли участие в более чем 

12 заседаниях Комиссии по защите прав и законных интересов подопечных 

ОСЗН района Солнцево ЗАО г. Москвы. 

Специалистами районной КДНиЗП проведены проверки зданий органов и 

учреждений системы профилактики, по вопросу состояния воспитательной 

работы и профилактике безнадзорности, правонарушений, и др. Справка по 

результатам проверки была заслушана на заседании КДНиЗП. Во всех школах 

были приняты и реализованы программы профилактической работы с 

учащимися. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района систематически 

ведётся работа по профилактике негативных проявлений и формированию 

здорового образа жизни среди обучающихся, в том числе: проводятся 

тематические классные часы, совместно с представителями городского 

экспертно-консультативного совета родительской общественности при 

Департаменте образования города Москвы. ОВД, ОДН и КДН района Солнцево 

проводятся тематические встречи и беседы с обучающимися и родителями, 

обучающиеся принимают активное участие в конкурсах посвященных 

профилактике негативных проявлений и формированию здорового образа 

жизни, обучающиеся 10-х классов ежегодно принимают участие в 

мероприятиях по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ. 

В период школьных каникул специалистами КДНиЗП, также 

сотрудниками образовательных учреждений и ГБУ Центр социальной помощи 

семье и детям «Журавушка» осуществлялся контроль занятости 

несовершеннолетних в сроки их пребывания в городе. 

Проводилась работа по вовлечению детей «группы риска», состоящих на 

профилактическом учёте в КДНиЗП района Солнцево, в работу кружков, 

секций, клубов по месту жительства, к занятиям массовыми видами спорта. 

За отчётный период осуществления деятельности КДНиЗП района 

Солнцево следует отметить: 

- материалы об административных правонарушениях по ст. 6.8 КоАП 

РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их, 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», а 

также по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ», в КДНиЗП не поступали; 

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте 

в КДНиЗП, в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 

продукции снизилось с 15 (2017 год) до 2 несовершеннолетних (2018 год). 

Однако за отчётный период на заседаниях КДНиЗП выявлено, что при 

рассмотрении административных дел в отношении несовершеннолетних, в 

связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

увеличилось количество случаев, когда несовершеннолетние поясняют, что 

подросткам по их просьбе спиртные напитки и табачные изделия покупали 

посторонние взрослые лица. 

Также на сегодняшний день актуальной остаётся проблема 

трудоустройства несовершеннолетних, особенно в период летних каникул. 

По состоянию на 31 января 2018 года подростки, употребляющие 

наркотические вещества и их прекурсоры в КДНиЗП района Солнцево, 

не состоят. 

Во исполнение законодательства Российской Федерации по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Солнцево 

осуществляет взаимодействие и координацию деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ 

 

В 2018 году на территории района Солнцево открылось 101 предприятия 

отрасли, из них: 

- 63 предприятия торговли площадью свыше 3990,0 тыс. кв.м, 

- 18 предприятий общественного питания ёмкостью 275 посадочных мест, 

- 20 предприятий бытового обслуживания на 61 рабочее место. 

Всего в районе на сегодняшний день работает 308 стационарных 

предприятий, это: 

- 3 торговых центра, торговой площадью 22 666,5 кв.м; 

- 182 предприятия торговли, торговой площадью 44 705,90 кв.м; 

- 34 предприятия общественного питания на 965 посадочных мест; 

- 89 предприятий бытового обслуживания на 463 рабочих мест. 

Таким образом, обеспеченность населения услугами предприятий 

торговли в настоящее время составляет 485,45 кв.м на 1000 жителей, при 

нормативе минимальной обеспеченности - 709,00 кв.м. 

По Западному административному округу города Москвы по показателю 

обеспеченности предприятиями торговли район Солнцево занимает 5 место. 
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Открытие новых объектов потребительского рынка и услуг - это ещё и 

создание новых рабочих мест. Согласно статистике предприятия торговли и 

быта - одни из главных поставщиков вакансий на рынок труда. В районе на 

предприятиях потребительского рынка трудится 4 005 человек, в 2018 году 

создано 387 рабочих мест. 

Несмотря на открытие новых предприятий, в районе имеется дефицит 

торговых площадей. Так, по предприятиям торговли дефицит площадей 20%, 

по предприятиям бытового обслуживания - 23%, по предприятиям 

общественного питания - 41%. 

При этом по части микрорайонов дефицит торговых площадей 

значительный, а по некоторым микрорайонам - его нет совсем. В связи с чем, в 

Департамент торговли и услуг города Москвы были направлены предложения 

по размещению торговых объектов, новое расположение которых будет 

способствовать восполнению дефицита. 

Одновременно с перечисленными мерами, со стороны сетевых 

предприятий, предприятий общественного питания и бытового обслуживания 

оказывается поддержка социально незащищенных слоев населения. Жителям 

района предоставляются скидки, а также оказывается поддержка в рамках 

мероприятий приуроченных ко Дню знаний, 9 Мая, Балу выпускников, Дню 

города, Дня пожилого человека. 
 

Информация о торговых объектах на территории района Солнцево, 

предоставляющих скидки 

№ 

п/п 

Наименование 

магазина 

(юр. лицо) 

Адрес 
Размер 

скидки 
Группа товаров 

Предъявляем

ый документ 

(СКМ, 

пенсионное 

удостоверени

е и др.) 

1 
ООО 

«Агроаспект» 

Ул. 50 лет 

Октября, д. 7 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

2 
ООО 

«Агроаспект» 

Ул. 50 лет 

Октября, д. 

11 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

3 
ООО 

«Агроаспект» 

Ул. 

Богданова, 

д. 16 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

4 
ООО 

«Агроаспект» 

Ул. 

Богданова, 

д. 24 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

5 
ООО 

«Агроаспект» 

Ул. 

Авиаторов, 

д.14 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

6 
ООО 

«Агроаспект» 

Ул. 

Авиаторов, 

д.18 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 
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дни- 5% 

7 
ООО 

«Агроаспект» 

Ул. Щорса, 

д. 2 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

8 
ООО 

«Агроаспект» 

Ул. 

Попутная, 

д. 1/1 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

9 
ООО 

«Агроаспект» 

Солнцевски

й пр-т, д. 5 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

10 
ОАО «Седьмой 

Континент» 

Ул. 

Богданова, 

д. 32 

7% 
Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 13.00 

11 
ЗАО «ТД 

Перекресток» 

Солнцевски

й пр-т, д. 21 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

12 
ЗАО «ТД 

Перекресток» 

Боровское 

ш., д. 2 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

13 ООО «Тандер» 
Боровский 

пр-д, д. 2 

Понедельник 

– четверг 

10% 

 

Кроме товара по 

акциям 
СКМ до 11-00 

14 ООО «Тандер» 

Ул. 

Попутная,д. 

5 

Понедельник 

– четверг 

10% 

 

Кроме товара по 

акциям 
СКМ до 11-00 

15 ООО «Тандер» 

Ул. 50 лет 

Октября, д. 

1/1 

Понедельник 

– четверг 

10% 

 

Кроме товара по 

акциям 
СКМ до 11-00 

16 
ООО «Дикси-

Юг» 

Ул. 

Производств

енная, д. 2 

Ежедневно 

5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 9-00 

до 11-00 

17 
ООО «Дикси-

Юг» 

Ул. 

Родниковая, 

д. 20 

Ежедневно 

5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 9-00 

до 11-00 

18 
ООО «Дикси-

Юг» 

Ул. 

Домостроит

ельная, д. 2 

Ежедневно 

5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 9-00 

до 11-00 

19 
ООО 

«Агроаспект» 

Солнцевски

й пр-т, д. 28 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 

20 
ООО 

«Агроаспект» 

Ул. 

Богданова, 

д. 10 

Понедельник 

-10% 

Остальные 

дни- 5% 

Кроме товара по 

акциям 

СКМ с 09-00 

до 12.00 
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В соответствии с распоряжением префектуры ЗАО города Москвы от 

31.10.2018 №488-РП в районе Солнцево установлено 4 нестационарных 

торговых объекта (далее - НТО) со специализацией «Печать».  

В настоящее время Схемой размещения нестационарных торговых 

объектов предусмотрено 33 объекта, из них: 

- 20 объектов со специализацией «Печать»; 

- 13 объектов с различной специализацией, «Мороженое».  
 

Несанкционированная торговля 
 

Большая работа управой района проводится и по другим важным 

направлениям: 

- борьба с несанкционированной торговлей - в целях выявления и 

пресечения фактов несанкционированной торговли на территории района 

Солнцево сотрудниками управы совместно с ОМВД России по району 

Солнцево города Москвы, членами ДНД и ОПОП в ежедневном режиме 

проводится работа по ликвидации и выявлению фактов несанкционированной 

торговли. За 2018 год было составлено 6 протоколов, по статье 11.13 закона 

города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекса города Москвы 

об административных правонарушений» на общую сумму 20 000,00 рублей. 

С нарушителями регулярно проводится разъяснительная работа; 

- проведение разъяснительной работы среди индивидуальных 

предпринимателей о переходе на патентную систему налогообложения, так 

количество патентов, приобретённых в 2018 году, составило 580 единицы (за 

2017 год – 420). 

В результате совместных действий сотрудников ОМВД России по району 

Солнцево и управы района регулярно ведётся мониторинг территории района 

по вопросу выявления незаконно размещенного игорного оборудования. 
 

Так же приоритетными направлениями являются: 

 реабилитация, социальная адаптация и интеграция детей-

инвалидов; 

 создание безбарьерной среды для активного вовлечения инвалидов 

в жизнедеятельность современного столичного мегаполиса. 

Ключевой проблемой интеграции инвалидов в социальную среду остается 

адаптация городской инфраструктуры для обеспечения в районе комфортных 

условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных категорий 

граждан. В районе ведется постоянная работа по созданию и расширению 

комфортной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

категорий граждан. 

Выполняя Государственную программу «Социальная поддержка жителей 

города Москвы на 2012-2018 годы» в части социальной интеграции и 

формировании безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, продолжается работа по приспособлению объектов торговли, 

зданий, дворовых территорий для доступа людей, имеющих ограничения в 

жизнедеятельности. 

В соответствии с разработанной адресной программой по заявленным 

видам работ проведено обустройство зданий сферы услуг для лиц с 
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ограничениями жизнедеятельности объектов потребительского рынка. 

Приспособлено для нужд инвалидов 12 объектов потребительского рынка из 3 

объектов по плану (выполнение 330%). 
 

Безопасность 
 

В ходе реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 19 октября 2017г. № 1273 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и 

формы паспортов безопасности торгового объекта (территорий)» и п. 6 

Методических указаний по реализации требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий) в городе Москве, по состоянию 

на 31.12.2018г. 22 объектам торговли присвоена категория, в том числе в 

стадии разработки 11 Паспортов безопасности. 

 

СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА 
 

Градостроительное развитие района Солнцево 

Строительство объектов образования и здравоохранения 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы 

на 2016-2019 годы, за счёт средств городского бюджета, в августе 2018 года 

введена в эксплуатацию школа на 550 мест по адресу: ул. Авиаторов, д.3. 

По ул. Производственной за счёт средств инвестора АО «ЛСР 

Недвижимость» в рамках строительства жилого комплекса ведётся 

строительство общеобразовательной школы на 825 мест, ориентировочный 

ввод – 3-й квартал 2019 года. 

Управление гражданского строительства города Москвы ведет 

проектирование объекта здравоохранения (детско-взрослая поликлиника на 750 

посещений в смену) по адресу: пересечение улиц Авиаторов и Щорса. 

В ходе разработки проекта возникла необходимость увеличения площади 

земельного участка для обеспечения парковочными местами сотрудников и 

посетителей поликлиники. В связи с этим Москомархитектурой проводятся 

мероприятия по корректировке границ земельного участка. Ориентировочный 

срок начала строительства 4-й квартал 2019 года. 

Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018-2021 

годы за счёт средств гор.бюджета предусмотрено строительство учебного 

корпуса на 300 мест к школе №1002 по Солнцевскому проспекту, д.16А. 

Проектом предусматривается строительство 3-х этажного здания, S=5 465 кв.м. 
 

Строительство культовых объектов 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 20.10.2010 

№ 2367-РП «Об обеспечении мероприятий по выбору земельных участков для 

проектирования и строительства православных храмовых комплексов на 

территории города Москвы» в районе Солнцево запланировано строительство 

3-х комплексов. В настоящее время завершено строительство храма 

Казанской иконы Божией Матери на пересечении ул. Воскресенской с 

Мещерским проспектом. 



33 

По ул. Родниковая, вл.12, стр.1 установлена временная часовня Храма в 

честь святой равноапостольной княгини Ольги. По ул. Авиаторов, вл. 9 

предусмотрено строительство Храма Святого Пророка Божия Илии. 

 

Жилищное строительство 

За счёт средств инвестора ОАО «Группа Компаний ПИК», по Боровскому 

шоссе ведется  строительство жилого комплекса «Мещерский лес» - 12 домов. 

В рамках проекта предусмотрено размещение общественно-жилой застройки, 

строительство 2-х школ на 1575 мест, 3-х детских садов на 695 мест и 

гаражей-паркингов - согласно действующим нормативам. В 2018 году введён в 

эксплуатацию многоквартирный дом, жилой площадью 53 тыс.кв.м (912 

квартир) и гараж-паркинг на 269 м/м. 

В рамках реализации Программы реновации по ул. Щорса, вл.15, в 

декабре 2018 года по заказу «Московского фонда реновации жилой застройки» 

подрядчик приступил к освоению строительной площадки для строительства 

24-х этажного жилого дома с подземной автостоянкой. Окончание 

строительства – 2 квартал 2021 года. 

В Адресный перечень домов, вошедших в Программу реновации, 

включено 42 жилых дома района Солнцево. Это 4-5-ти этажные дома в 

микрорайоне 3-3А, п. Западный и п. Востряково. Очередность переселения 

жителей из домов, включенных в Программу реновации, будет разработана и 

утверждена нормативно-правовым актом до конца текущего года и 

опубликована в доступных средствах массовой информации. 

В сентябре 2018 года Департамент городского имущества приступил к 

выдаче ордеров жителям пятиэтажных домов №№ 1; 1 корп. 1; 1 корп. 2 по 

ул. Главмосстроя. В настоящее время ведется активное переселение жителей из 

пятиэтажек в новый современный дом по ул. Главмосстроя, д. 5. 

Отселение жителей пятиэтажных домов по адресам: ул. Главмосстроя, 

дд.7 корп.3, 7 корп.4; ул. Богданова, дд.26 корп.2, 26 корп.3, будет осуществлено 

после включения дома в программу отселения и сноса на текущий год и 

поступления необходимого объема жилой площади. 

 

Транспортное развитие 
 

В 2018 году завершено строительство и проведено комплексное 

благоустройство территории станции метрополитена «Солнцево». 
В связи с открытием станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской 

линии Московского метрополитена ГУП Мосгортрансом изменена схема 

движения наземного городского пассажирского транспорта с организацией 

заезда автобусов к указанной станции. В целях транспортной доступности 

жителей района осуществлен ввод дополнительной остановки «метро 

Говорово» на маршрутах автобусов на Боровском шоссе в обоих направлениях. 

 

Возле станции метро «Говорово» (со стороны ул. 50 лет Октября) ведутся 

работы по обустройству автомобильной парковки на 276 м/м. Завершить 

полный комплекс работ по организации автомобильной парковки планируется в 

срок до 01.06.2019. 
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Необходимо также отметить, что в рамках объезда Мэром Москвы 

С.С.Собяниным района Солнцево в 2018 году Москомархитектуре было дано 

поручение о проработке вопроса о расширении проезда под железнодорожными 

путями Киевского направления МЖД в районе Новомещерского проезда. 

В настоящее время Москомархитектурой совместно с ОАО «РЖД» 

ведётся проработка проектных решений для реализации данного объекта. 

 

Планы строительства до 2020 года 

В 2019 году в районе Солнцево планируется завершить строительство: 

- торгового комплекса МЕТРО по Боровскому шоссе, вл.12, корп.2; 

- 2-х жилых домов и общеобразовательной школы по 

ул.Производственная, вл.6 (ЖК «Лучи»); 

- 2х жилых домов по Боровскому шоссе, вл.2 (ЖК «Мещерский лес»); 

- складского комплекса  по  2-й Карпатской ул., вл.4, К-1, К-2; 

- центра технического обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств по ул.Производственная, рядом с вл.14. 

 

В 2020 году запланировано ввести в эксплуатацию:  

- ледовый дворец по ул. Авиаторов, рядом с вл.7; 

- объект общественно-бытового назначения по ул. Главмосстроя, напротив 

д.1; 

- комплекс предприятий общественного питания по ул. Богданова, вблизи 

вл. 50. 
 

В 2018 году управой района Солнцево проводилась работа по сбору 

документов от владельцев гаражей АСК «Армеец» (302 бокса), АСК «Совет» 

(244 бокса) и ГСТ «Лада» (301 бокс) на выплату денежной компенсации в связи 

с освобождением территории для строительства: 

- проезда от ул.Родниковая до ул.Волынская - проезд между станцией ж/д 

«Новопеределкино» Киевского направления железной дороги и территорией 

электродепо Солнцево; 

- дороги ул. Авиаторов вдоль д. Румянцево с выходом на Киевское шоссе. 

В декабре 2018 года подрядчик АО «МИСК» приступил к работам по 

демонтажу освобожденных гаражных боксов. После завершения работ по 

демонтажу подрядчик строительства приступит к реализации проекта по 

строительству дорог. 
 

Деятельность управы района Солнцево 

в области безопасности дорожного движения 
 

В целях улучшения дорожно-транспортной ситуации и предотвращения 

травматизма с участием детей на рассмотрение Окружной комиссии ЗАО 

Москвы вынесено 39 вопросов (установка искусственных дорожных 

неровностей и дорожных знаков, устройство пешеходных переходов и 

ограждений), из которых 27 вопроса рассмотрены положительно. 

В 2018 году выполнены работы: 

 установка пешеходных ограждений 

- ул.Авиаторов, напротив д.28; 
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- пересечение ул.Богданова с ул.Щорса; 

- ул.50 лет Октября, напротив д.13; 

- пересечение ул.50 лет Октября с Боровским шоссе; 

- ул. Главмосстроя; 

- пересечение ул.Производственная с Боровским шоссе; 

 установка искусственных неровностей со знаками 

- ул. 50 лет Октября, д.3 (2 шт.); 

- ул.Авиаторов, д.5, корп.6 (3 шт.); 

 устройство пешеходных переходов 
- Солнцевский пр., д.28; 

- дублер Боровского шоссе напротив д.2А корп.4; 

- Боровский пр., напротив д.2; 

- ул.50 лет Октября, напротив д.29; 

- ул.50 лет Октября, около д.2. 

 

Деятельность управы района Солнцево в области самовольного 

строительства 
 

В 2018 году в управе района проведено 10 заседаний рабочей группы по 

пресечению самовольного строительства. Материалы по 17-ти фактам 

незаконного использования земельных участков направлены на рассмотрение 

Окружной комиссии ЗАО Москвы.  

Решения Окружной комиссии об освобождении земельных участков, 

будут исполнены при условии выделения финансирования управе района, а 

также  выполнение работ может быть поручено ГБУ ЗАО города Москвы 

«Автомобильные дороги». 

В 2018 году на территории района в соответствии с решениями 

Окружной Комиссии демонтировано 7 некапитальных объектов.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ 

ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП) 
 

В районе Солнцево действует Совет общественных пунктов охраны 

порядка, состоящий из 7 территориальных подразделений. Управа района 

осуществляет общее руководство их деятельностью. 

Основные цели и задачи - выполнение мероприятий в сфере обеспечения 

безопасности населения в рамках реализации Государственной программы 

г. Москвы «Безопасный город» на 2012-2018 годы. 

За отчётный период 2018 года в общественные пункты охраны порядка 

поступили 7 671 информация и обращение граждан по вопросам обеспечения 

общественного порядка, личной безопасности граждан и их собственности 

(АППГ – 7 691), в том числе из них: 

 заявлений и сообщений от граждан - 1 424; 

 информаций от членов ОПОП о состоянии правопорядка на закрепленной 

территории - 5 781; 

 информаций и коллективных обращений по другим вопросам - 466. 
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Анализ поступивших в 2018 году индивидуальных и коллективных 

обращений от граждан показывает, чаще всего они обращались по вопросам: 

 о выявленных нарушениях в содержании чердачных и подвальных 

помещений (антитеррористическая защищенность) - 558; 

 о нарушениях правил благоустройства территории - 506; 

 о нарушении правил парковки - 380; 

 о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе - 341; 

 о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных 

местах - 169; 

 о нарушении миграционного законодательства - 164; 

 о нарушении правил содержания и выгула домашних животных - 133; 

 о нарушениях требований пожарной безопасности - 126; 

 о нарушениях правил торговли – 44. 

 

К деятельности общественных пунктов охраны порядка на добровольной 

основе в актив ОПОП привлечено 94 человека, из них являются : 

- членами ОПОП - 57, 

- членами территориального совета ОПОП – 37, 

в том числе: представители ТСЖ, ЖСК, ЖК и других жилищных и 

общественных объединений, старшие по домам и подъездам. 

В течение 2018 года проведено 12 заседаний совета ОПОП района. 

По результатам мероприятий в органы государственной власти 

разработано и направлено 588 предложений по вопросам укрепления 

общественного порядка. 

Проводилась работа по выявлению фактов наркомании, токсикомании и 

употребления сильнодействующих веществ: получено 26 сигналов. По 

результатам их рассмотрения информация направлена в ОМВД России по 

району Солнцево для дальнейшей компетентной проверки. 

В ходе работы по профилактике правонарушений со стороны 

иностранных граждан по полученным сведениям (164 факта о нарушении 

миграционного законодательства) и результатам их рассмотрения 44 

информации направлено в компетентные органы. По результатам проверок 

возбуждено – 3 уголовных дела и 64 дела об административном 

правонарушении. 

По поступившей информация о несоблюдении требований пожарной 

безопасности в жилом секторе 127 фактов доведены до компетентных служб 

управляющих компаний в оперативном порядке и устранены в ходе проверки. 

О выявленных нарушениях правил санитарного состояния и эксплуатации 

жилого фонда 4 информации направлено в управу района Солнцево, а 881 - 

доведена в оперативном порядке в учреждения и организации жилищно-

коммунального хозяйства  благоустройства. Нарушения устранены в ходе 

проверки. 

В 2018 году был  проведён ремонт помещений ОПОП - косметический по 

адресу: Солнцевский проспект, д. 10; капитальный по адресам: Солнцевский 

проспект, д. 5 корп.1 и ул. 50 лет Октября, д. 6. 
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Также 2018 году на материально-техническое обеспечение и содержание 

помещений для организации работы общественных пунктов охраны порядка 

района Солнцево было израсходовано 1 870 301,76 рублей. 

, в том числе: 

 содержание помещений – 406 707,86 рублей; 

 ремонт (капитальный, текущий) – 1 145 438,07 рублей; 

 телефонная связь – 128 470,98 рублей; 

 приобретение основных средств – 99 000,00 рублей; 

 приобретение канцтоваров и расходных материалов для оргтехники 

– 52 365,97 рублей; 

 кнопка оперативной связи – 38 318,88 рублей. 
 

Реализация проекта по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых 

помещений в аренду и привлечению собственников жилых помещений к 

уплате налоговых платежей 

Управой района обеспечено еженедельное проведение комиссионных 

проверок по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в 

аренду с участием представителей управы района Солнцево, участковых 

уполномоченных полиции, сотрудников ОПОП, а также представителей 

управляющих компаний. 

Реализация проекта по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых 

помещений в аренду и привлечению собственников жилых помещений к уплате 

налоговых платежей в 2018 году представлена на экране: 

 всего за отчётный период выявлено новых фактов – 600; 

 проведена проверка сотрудниками ОМВД и переданы документы 

для дальнейшей работы в ИФНС - по 81 подтверждённому факту. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗЫВНЫХ КАМПАНИЙ 2018 ГОДА 
 

В целях обеспечения выполнения федерального законодательства 

(№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 и 

№ 113-ФЗ «Об альтернативной службе» от 27.07.2002), а также в целях 

проведения организационных мероприятий по обеспечению призыва граждан в 

районе Солнцево Западного административного округа города Москвы 

совместно с председателем призывной комиссии, Отделом ВКгМ Солнцевского 

района, ОМВД России по району Солнцево г.Москвы проводились совещания 

по вопросу выполнения задания на призыв весной и осенью 2017 года: был 

разработан план совместных мероприятий, проведены анализ и отработка 

списков лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу. Также на 

совещаниях подводились итоги проведённых рейдов по розыску уклонистов в 

соответствии с законодательством. 

План на призывные кампании: районом Солнцево выполнен: в 

весеннюю призывную компанию было призвано 55 человека (план - 55 

человек), в осеннюю - призван 66 человек (план - 60 человек), что составило 

100% и 110% от плана соответственно. 

Выражаю надежду, что в 2019 году работа призывной комиссии района 

будет также плодотворна. 
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕКОЙ КОМИССИИ 
 

В 2018 году поведены 6 заседаний Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

района Солнцево города Москвы и 7 заседаний Антитеррористической 

комиссии района Солнцево города Москвы. 

На данных заседаниях рассматривались вопросы антитеррористической 

защищённости и пожарной безопасности района Солнцево города Москвы. 

Особое внимание уделяется в дни проведения праздничных мероприятий. 

Осуществляется мониторинг общедомового имущества, отселенного жилого 

фонда и отдельно стоящих неэксплуатируемых зданий на предмет ограничения 

доступа в нежилые и технические помещения. 

Всего в районе более 40 тысяч квартир, из них 263 - на особом 

контроле, в связи с проживанием в них жителей ведущих асоциальный образ 

жизни. 

120 домов повышенной этажности оборудованы системами ДУиППА, всё 

оборудование находится в рабочем состоянии. Регулярно проводится его 

техническое обслуживание. 
 

Работа с брошенным и разукомплектованным автотранспортом 
 

В рамках исполнения поручения управы района Солнцево Инженерной 

службой района Солнцево проводится судебно-исковая работа в отношении  

брошенного и разукомплектованного автомобильного транспорта (далее по 

тексту – БРТС), который силами ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» 

перемещается с территории района на специализированную стоянку. 

В случае если в течение трех месяцев с момента перемещения БРТС на 

стоянку владелец БРТС не истребовал его со стоянки или собственник БРТС не 

установлен, в установленном порядке должны быть осуществлены мероприятия 

по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города 

Москвы. После принятия бесхозяйных транспортных средств в собственность 

города Москвы, они передаются в установленном порядке Уполномоченной 

организации для утилизации. 

За период с 01.01.2018 по 01.01.2019 в Солнцевский районный суд были 

поданы заявления о признании брошенного транспортного средства 

бесхозяйным в отношении 16 (шестнадцати) автотранспортных средств.  

Все требования, указанные в заявлениях, удовлетворены судом в полном 

объеме. 

Все судебные решения, вступившие в установленном порядке в законную 

силу, направлены в ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» для организации 

мероприятий по утилизации автотранспортных средств.  
 

НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 
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В соответствии с п.2.9.20 постановления Правительства Москвы от 24 

февраля 2010 года №157-ПП «О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы» управа района совместно с филиалом 

№ 21 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве ежеквартально утверждает 

перечень предприятий и организаций, определяемых в качестве мест отбывания 

наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории района. 

В перечень было включено ГБУ «Жилищник района Солнцево», 

предоставляющее места для отбывания наказания в виде исправительных и 

обязательных работ - эксплуатационные участки, сезонные работы по 

благоустройству, озеленению, очистке улиц; земляные работы, погрузочно-

разгрузочные и другие подсобные работы, не требующие особой 

квалификации. 

 В 2018 году в ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево» отбыли 

наказание: 11 осужденных в виде обязательных работ; в виде исправительных 

работ – 9 человек, из них 7 - продолжают отбывать наказание. 
 

КОРРЕКТИРОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ  

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2018-2021 ГОДЫ 
 

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

«О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации», постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 

№ 1029-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели для районных судов города Москвы на 

2018-2021 годы» и в соответствии с Календарным планом мероприятий по 

составлению общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

для Солнцевского районного суда, Московского городского суда, Третьего и 

Московского окружных военных судов, управой района в 2018 году была 

проведена работа по составлению списков кандидатов на 2018-2021 годы. 

В 2018 году расходы на канцелярские товары и почтовые расходы из 

средств федерального бюджета управой района Солнцево составили 

424 205,40 рублей. 

Списки кандидатов в присяжные заседатели от района Солнцево в 

количестве 7 539 кандидатур из числа жителей района были направлены для 

квалифицированной проверки в специализированные медицинские учреждения 

и правоохранительные органы. 

Также граждане были проинформированы о проводимой работе 

посредством индивидуальных письменных уведомлений и объявлений на 

информационных конструкциях в МКД. 

Сформированные итоговые списки были утверждены и направлены 

в Управление организационной работы префектуры Западного 

административного округа города Москвы. 

В 2019 году работа по обновлению списков кандидатур в присяжные 

заседатели будет продолжена. 

 

РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО 
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В целом за 2018 год в Административную комиссию управы района 

Солнцево города Москвы по делам об административных правонарушениях из 

контрольных органов поступило 5 административных материалов, в том числе 

в отношении: 

- должностных лиц – 5 дел; 

- юридических лиц – 0 дел; 

- физических лиц – 0 дел. 

По сравнению с 2017 годом, количество поступивших из контрольных 

органов в Административную комиссию управы района Солнцева города 

Москвы административных дел увеличилось на 3 административных дела (на 

27%). 

Административной комиссией управы района Солнцево города Москвы 

по делам об административных правонарушениях проведено 3 заседания, на 

которых рассмотрено 5 административных дел (100% от поступивших). 

По результатам рассмотрения административных дел: 

Назначены административные наказания 5 нарушителям из них: 5 

оштрафованы на общую сумму 14 500 рублей, что на 8 500 рублей больше чем 

в 2017 году. 

С правонарушителей взысканы штрафы на общую сумму 14 500 рублей 

(100%). 

По составу административных правонарушений: 

Из общего количества административных дел, рассмотренных 

Административной комиссией управы района Солнцево города Москвы по 

делам об административных правонарушениях рассмотрено: 

- по ч.1 ст. 8.10 КоАП гор. Москвы – 2 дела «Нарушение правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка в городе Москве»; 

- по ч.2 ст.8.2 КоАП гор. Москвы – 3 дела «Нарушение внешнего вида и 

содержания зданий, ограждений, строений, сооружений, водоемов и элементов 

оборудования объектов благоустройства». 

 

О работе управы района в сфере противодействия коррупции 
 

В управе района Солнцево постоянно проводится мониторинг 

антикоррупционного законодательства и осуществляется приведение правовых 

актов управы в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актам РФ в сфере противодействия коррупции. 

В управе района действует Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих 

должности государственной гражданской службы города Москвы в управе 

района Солнцево города Москвы и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденная распоряжением управы района Солнцево города Москвы от 

06.04.2017 № 01-11-22/17. 

Заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов за 2018 год не 

проводилось, в связи с отсутствием оснований. 

С государственными гражданскими служащими управы района Солнцево 

города Москвы проводится разъяснительная работа, связанная с 
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антикоррупционным просвещением в целях ознакомления с вступившими в 

силу изменениями внесенными в нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и города Москвы по противодействию коррупции и оказания 

помощи в принятии правильных действий для разрешения, либо 

предотвращения конфликтных ситуаций.  

В целях профилактики и предупреждения коррупции в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства еженедельно на оперативных 

совещаниях с участием ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево»,  

ГКУ «ИС района Солнцево» проводится разъяснительная работа, доводится 

информация о нарушении требований федерального законодательства 

противодействия коррупции и мерах наказания в рамках уголовно-

процессуального и административного законодательства. 

При поступлении на государственную гражданскую службу служащие в 

обязательном порядке знакомятся с законодательством противодействия 

коррупции; оказывается необходимая методическая помощь руководителями 

служб. Лица, вновь поступающие на государственную гражданскую службу, 

предоставляют сведения о  своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и расходах, а также членов семьи. 

В целях оценки коррупционных рисков,  выявления сфер деятельности в 

управе района действует Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы города Москвы в управе района 

Солнцево города Москвы и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденная распоряжением управы района Солнцево города Москвы от 

06.04.2017 № 01-11-22/17. 

Утвержден «Список должностей государственной гражданской службы 

города Москвы, при замещении которых государственные гражданские 

служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», приказом управы района 

Солнцево города Москвы от 27.03.2018 № 03-06-17/18. 

В 2018 году 11 государственных гражданских служащих управы района  

представили указанные сведения. Информация о доходах и расходах 

государственных гражданских служащих управы за 2017 год размещена на 

официальном сайте управы в разделе «Противодействие коррупции». 

В 2018 году  обращений граждан  по вопросу нарушения сотрудниками 

управы законодательства о противодействии коррупции не поступало. 

Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

противодействия коррупции в районе проводится постоянно в рамках 

запланированных мероприятий. 

При проведении проверок в управе по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции уполномоченным  представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов оказывается содействие в полном 

объеме с предоставлением необходимой документации. 

Проверка достоверности и полноты предоставляемых государственными 

гражданскими служащими управы сведений о доходах, расходах, об имуществе 
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и обязательствах имущественного характера, а также сведения от доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей осуществляется Управлением 

государственной службы и кадров префектуры Западного административного 

округа в соответствии положениями Федерального закона от 27.07.2004 № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Закона 

города Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государственной гражданской службе 

города Москвы». 

В целях формирования у государственных  гражданских служащих 

управы района негативного отношения к коррупционному поведению, 

руководителями служб постоянно проводится разъяснительная работа о 

применении  санкций за противоправное поведение, а также  порядок действий 

сотрудника  при получении предложения, которое может восприниматься как 

дача взятки. В 2018 году уведомлений о случаях склонения государственных  

гражданских служащих не поступало. 

В управе района в 2018 году меры, направленные на соблюдение 

государственной тайны и конфиденциальной информации, обеспечивались 

службой режима секретности, делопроизводства. Нарушений требования 

законодательства не выявлено. 

Отделом бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и 

аукционов, руководителями, специалистами экономической службы управы в 

2018 году во исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ проводился мониторинг нарушений антимонопольного 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; мониторинг рыночных цен. С учетом 

предложений и комплекса мер вырабатывался механизм защиты интересов 

заказчика и поставщика. 

На сайте управы в разделе «Противодействие коррупции» имеется 

подраздел «обратная связь для сообщений о фактах коррупции». Сообщений на 

сайт, а также в управу района, с сообщениями о совершении каких-либо 

коррупционных правонарушений, не поступало. 

Мониторинг мер, принятых управой района, по созданию условий для 

повышения уровня правосознания граждан и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения осуществляется в установленные 

сроки путем размещения информационного стенда о противодействии 

коррупции, а также на заседаниях Рабочей группы по противодействию 

коррупции. 

С целью повышения уровня правосознания граждан и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения на сайте управы в разделе 

«Противодействие коррупции» размещены нормативно-правовые акты в сфере 

противодействия коррупции. 

Информация, размещенная во вкладке «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Управы района Солнцево города Москвы, размещена в 

соответствии с действующим законодательством о противодействии 

коррупции, а также с информационным письмом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2012 года. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ 2018 ГОДА 
 

На 01.01.2018 численность населения района Солнцево составляла 

124 797 человек. 

В период подготовки и проведения избирательной кампании 18 марта – 

выборы Президента РФ и 09 сентября 2018 года – выборы Мэра Москвы на 

территории района сформировано 30 участковых избирательных комиссий: 

28 - в образовательных учреждениях района Солнцево; 

1 - в ГБУК города Москвы «ТКС «Солнцево»; 

1 - закрытый участок в городской больнице № 17 (500 койко/мест). 

 

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

размещалась информация для избирателей: 

- о времени работы избирательных комиссий, местах их расположения, 

телефонах; 

- о сверке списков избирателей; 

- о голосовании на дому; 

- о голосовании людей с ограниченными возможностями; 

- о создании загородных избирательных участков на период выборов 

Мэра Москвы и предоставленной гражданам города Москвы возможности 

проголосовать вне границ города. 
 

В период подготовки и проведения выборных кампаний было 

организовано взаимодействие с местными общественными организациями 

инвалидов и ветеранов, проводилась работа по информированию их членов о 

возможности проголосовать на дому в случае болезни, с разъяснением правил 

подачи заявлений. 

На основании проведенных проверок мест размещения участковых 

комиссий и мест голосования были составлены акты, с целью принятия мер по 

приведению их в надлежащее состояние. 

Была проведена инвентаризация подъездов и подходов к местам 

размещения УИК и мест голосования, а также работа уличного освещения, по 

результатам которой был составлен план выполнения ремонтных работ. 

 

Выделенное управе района Солнцево финансирование на проведение 

избирательной кампании было освоено в полном объёме в соответствии с 

Федеральным законом от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: перечислены денежные средства в ПАО МГТС для 

установки телефонной связи и интернет-сервиса в ТИК и УИК, а также для 

приобретения канцтоваров и расходных материалов для оргтехники, оплаты 

услуг автотранспорта для избирательных комиссий; проведены электронные 

аукционы на приобретение материалов для оформления УИК. 
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II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО 

С НАСЕЛЕНИЕМ 
 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

Жители района Солнцево незамедлительно реагируют на быстро 

изменяющуюся картину административно-хозяйственной и социальной жизни 

района. Обращения жителей являются зеркальным отражением проблем и 

острых моментов в районе, поэтому работа с письмами граждан является одним 

из важных направлений в работе управы. 

Для повышения оперативности и эффективности работы с заявлениями  

граждан все чаще в деятельности органов исполнительной власти используются 

информационные технологии, которые являются одним из самых   

распространенным инструментом для взаимодействия с гражданами и 

юридическими лицами. На сайте управы района существует раздел 

«Электронная приемная управы», который обеспечивает свободное обращение 

граждан с различными проблемами. 

В 2018 году отделом по работе со служебной корреспонденцией, 

письмами граждан, организации приёма населения и материально-технического 

обеспечения управы всего было обработано 11 427 документов, в том числе 

письменных обращений граждан - 4115 (из них письменных обращений, 

поступивших непосредственно в адрес управы - 457 обращения, поступивших 

из вышестоящих организаций - 3053 обращения, в «Электронную приемную 

управы» - 605 обращений). 

Количество обращений по сравнению с 2017 годом возросло на 1531: 

- документов служебного характера - 5624. 

- инициативной корреспонденции - 1394. 

- распорядительных документов управы - 294. 

 

В 2018 году первоочередными для граждан были вопросы жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства территорий. 
 

Тематика 
Количество 

обращений 
Жилищная политика 24 

Организационная работа 7 

Торговля и услуги 80 

Информационные технологии 12 

Безопасность и охрана правопорядка 99 

Социальное обеспечение 205 

Благоустройство территорий 1 686 

Топливно-энергетическое хозяйство 150 

Градостроительство и архитектура 202 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 22 

Государство, общество, политика 8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 941 

Природные ресурсы 2 

Оборона 2 

Деятельность органов исполнительной власти города Москвы 44 
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Гражданское право 2 

Экономика и финансы 7 

Правосудие, прокуратура, адвокатура, нотариат, исполнение 

наказаний 

8 

Промышленность 3 

Предпринимательство 1 

Имущественно-земельные отношения 23 

Гражданская защита населения 25 

Транспорт 256 

Предоставление государственных услуг 1 

Труд и занятость 8 

Природопользование и охрана окружающей среды 6 

Работа с обращениями граждан 26 

Образование 17 

Содержание животных, ветеринария 115 

Общественные связи 5 

Здравоохранение 10 

Государственная гражданская служба и кадровое обеспечение 1 

Культура 7 

Оформление города 2 

Связь 14 

Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы 65 

Средства массовой информации 6 

Реклама 8 

Семейная и молодежная политика 7 

Физическая культура и спорт 8 

Итого: 4 115 
 

Приём граждан главой управы, первым заместителем главы управы, 

заместителями главы управы проводится каждый понедельник с 15.00 до 17.00, 

по предварительной записи, как по телефону, так и при личном посещении. 

В 2018 году в приёмную главы управы района обратилось 92 жителя 

района, из них 42 жителя к главе управы, 50 – к первому заместителю главы 

управы и заместителям главы управы. 

Большинство вопросов связано с проблемами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства. Актуальными являются вопросы 

оплаты жилья и коммунальных услуг, благоустройства дворов и детских 

площадок, капитального ремонта и содержания жилого фонда. 

Все обращения рассмотрены в полном объёме, письменные ответы 

подготовлены и направлены жителям в установленные законом сроки. 

Подводя итоги работы с обращениями граждан за 2018 год, можно 

сделать вывод, что информирование населения, своевременные и компетентные 

ответы на обращения граждан, оперативное принятие управленческих решений 

- всё это является важнейшими составляющими работы управы района по 

обеспечению социально-политической стабильности в районе. 
 

Централизованный портал Правительства Москвы «Наш город» 
 

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на информационный портал «Наш 

город» поступило 5 291 сообщение от жителей района. Большая часть 

обращений относится к тематикам «Дворовая территория», «Объекты 
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дорожного хозяйства» и «Многоквартирные дома». Все обращения 

отрабатывались добросовестно без нарушений регламентных сроков. 
 

РАБОТА УПРАВЫ РАЙОНА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТНИКАМИ 

РАЙОНА СОЛНЦЕВО 
 

Управой района подобрано и внесено в базу общественных советников по 

району Солнцево 262 человека. Проводится ежегодная ротация. 

Общественные советники района Солнцево активно принимали участие в 

мероприятиях и коммуникациях, проводимых на территории района и округа: 

«Вахта памяти», «Встречи с главой управы», «День города», «Голосование на 

портале Активный гражданин по благоустройству детских и спортивных 

площадок». Также участвовали советники в проведении патриотической 

кампании «Бессмертный полк», посвящённый 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Было проведено 25 встреч главы управы с общественными советниками с 

обсуждением вопросов широкой тематики: текущий и капитальный ремонт в 

многоквартирных домах на территории района, подготовка жилого фонда к 

зимнему периоду 2018-2019 годов, благоустройство детских и спортивных 

площадок, обустройство парковых и озеленённых территорий района. 

За свою общественную работу, активную жизненную позицию, заботу о 

районе и его жителях общественные советники района Солнцево неоднократно 

награждались благодарственными письмами и почётными грамотами, в том 

числе от руководства префектуры Западного административного округа города 

Москвы. 

 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 
 

25 июня 2018 года на территории района была проведена встреча 

населения района с Мэром Москвы С.С.Собяниным, организованная в 

Научно-практическом центре медпомощи детям им. В.Ф.Войно-Ясенецкого, 

присутствовало более 250 человек. 

Во время встречи было задано более 20 вопросов, из них 11 были 

поставлены на контроль лично Мэром Москвы. 

Благодаря личному содействию С.С.Собянина на территории района 

решены следующие вопросы: открыт проход в Говоровский лес, завершается 

переселение жителей из домов 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2 по ул. Главмосстроя, 

произведено зарыбление солнцевских прудов, открыт ФОК на ул. 50 лет 

Октября, ускорен процесс подготовки градостроительной документации по 

объекту «Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену». 

В августе 2018 года при личном участии Сергея Семёновича запущен 

участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена со станцией 

«Солнцево». 

На встрече обсуждались достижения за период с 2010 по 2018 годы на 

территории района и были заданы вопросы о его предстоящем развитии: о 

строительстве новых дорожно-транспортных и социальных объектов, объектов 

здравоохранения и образования, торговли, культурного назначения. 
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Присутствующими было отмечено, что общими усилиями Правительства 

Москвы и городских структур различного уровня и личного участия и 

содействия Мэра Москвы С.С.Собянина за отчётный период в районе 

произошли большие изменения: открыто долгожданное метро, транспортно-

пересадочный узел на станции «Солнечная», введены в эксплуатацию детские 

сады, отделение школы, проведены масштабные работы по благоустройству 

парка «Центральный» и зоны отдыха «Мещерское», началась реконструкция 

здания кинотеатра «Солнцево», продолжается строительство жилых домов; в 

ближайшем будущем в районе запланировано строительство жилья по 

программе реновации, откроются Ледовый дворец и магазин сетевой кампании 

«METRO Кэш энд Керри», торгово-бытовой комплекс на улице Главмосстроя. 

В 2018 году ежемесячно в вечернее время, в третью среду месяца, 

проводились встречи главы управы с населением, а также встречи с группами 

инициативных жителей, для обсуждения актуальных вопросов по развитию 

территории района. 

В отчётном периоде было проведено 57 встреч с жителями района и 

инициативными группами, общественными советниками, на которых 

присутствовало 2 672 человека. 

Встречи с населением дают вектор направления развития территории 

района, поднимают актуальные вопросы, что необходимо делать для улучшения 

качества жизни населения. 

Перечень рассмотренных вопросов показан на экране: 

 сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - 

подготовка к зимнему периоду 2018-2019 годов, благоустроительные работы по 

приведению в порядок территории района в весенний период, комплексное 

благоустройство территории района Солнцево, о проведении работ по 

озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений, снижение 

задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, выявление и 

вывоз брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе, открытие 

объекта после завершения благоустроительных работ; 

 социальной сферы - досуговая, социально-воспитательная, 

физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства, 

призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, работа 

КДНиЗП района Солнцево, об организации летнего отдыха детей и подростков, 

взаимодействие с общественными организациями и объединениями района, о 

проведении праздничных мероприятий, о социально-направленной 

деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам 

граждан; 

 соблюдения правил пожарной безопасности; 

 сферы торговли и услуг - о состоянии и  работе предприятий 

потребительского рынка и услуг на территории района, пресечение 

несанкционированной торговли, о порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории района 

 и многие другие вопросы, имеющие своей основной целью - 

повышение уровня и качества проживания населения на территории района 

Солнцево. 
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Объявления о проведении встреч размещались на информационных 

стендах управы, сайте управы. Для оповещения и привлечения большего числа 

жителей района к участию во встречах предпринимались меры по размещению 

информационных листовок на стендах у входных групп подъездов жилого 

фонда через ООО «Чистый город», а также через общественных советников 

района. 

Во время проведения встреч от жителей поступило более 240 вопросов. 

Большинство из них касались проблем содержания и эксплуатации жилого 

фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в районе, 

работы поликлиник и др. Все вопросы систематизировались по направлениям 

для контроля и реализации. 

28 вопросов, взятые на контроль, были оформлены в виде поручения 

главы управы исполнителям со сроком исполнения для ответа заявителю. 

Во время мероприятий производилась видеозапись и затем публиковались 

в сети интернет. Также по итогам проведённых встреч с населением подробная 

информация размещалась на сайте управы района и в районной газете «На 

Западе Москвы. Солнцево» в электронном формате. 

Во встречах принимали участие представители префектуры ЗАО, 

депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево, общественные 

советники района, сотрудники ОМВД России по району Солнцево г. Москвы, 

ОПОП, 4 Регионального отдела надзорно-профилактической работы ГУ МЧС 

России по ЗАО г. Москвы, организаций и учреждений округа и района, 

представители СМИ. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ УПРАВЫ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ В ТЕЛЕ-  

И РАДИО-ЭФИРАХ. ПУБЛИКАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ УПРАВЫ 

 

В 2018 году на радиостанции «Радио Москвы» был проведён прямой эфир 

о проделанной работе управы, о перспективных планах развития. Также были 

даны ответы на вопросы населения, поступившие во время передачи. Эфир 

длился около 1 часа. 

Также по инициативе управы района осуществлялись публикации 

актуальных материалов по мероприятиям, проходившим на территории района. 

Всего было опубликовано более 30 материалов и статей о спортивных и 

досуговых мероприятиях для разных возрастных категорий населения. 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

В 2018 году по результатам работы комиссии по вопросам 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в соответствии с 

Постановлением от 30.12.2008 № 1258-ПП «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной 

деятельности в городе Москве» и в соответствии со ст. 68 Градостроительного 

кодекса Москвы на территории района Солнцево были проведены 8 публичных 

слушаний: 

 Проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного 

улицей Домостроительная, МКАД (Запад), границей участка с кадастровым 

номером 77:07:0015002:128 (07.10.007.2017); 
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 Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: улица Авиаторов, рядом 

с вл. 9 (кад. № 77:07:0015007:5394), ЗАО; 

 Проект внесения изменения в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: улица Авиаторов 

(кад. № 77:07:0015003:32228), ЗАО; 

 Проект планировки территории линейного объекта - водопровод по 

Производственной улице (ЗАО); 

 Проект планировки территории линейного объекта участка улично-

дорожной сети, примыкающей к ТПУ «Терешково», включая проезд от 

ул. 50-ти лет Октября до ул. Татьянин Парк, Западный и Новомосковский 

административные округа; 

 Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, шоссе Боровское, 

вл.2 (кад. №77:07:0015002:8), ЗАО; 

 Проект межевания (корректировки) территории квартала, ограниченного: 

ул. Юлиана Семенова, границей ПК № 191-ЗАО, границей земельного участка с 

кадастровым номером 77:07:0015007:5397, границей зоны 1 пояса санитарной 

охраны; 

 Проект планировки территории участка линейного объекта улично-

дорожной сети - участок от Киевского шоссе до пр.пр. № 6662 с развязкой на 

пересечении с магистралью «Солнцево-Бутово-Видное». 

 

О проведении общественных обсуждений 
 

Также на территории района Солнцево в 2018 году проводились 

общественные обсуждения одного проекта: 

 Проект благоустройства и озеленения бульвара в жилом микрорайоне 

вдоль местного проезда от ул. Богданова до ул. Щорса (ул. Богданова, 

д.52). 

 

В мероприятиях приняло участие 600 человек. 

По результатам проведённых публичных слушаний и обсуждений, 

мнения, замечания и предложения, высказанные участниками слушаний и 

обсуждений, переданы в окружную комиссию префектуры ЗАО города Москвы, 

для учёта в протоколах. 

 

ОПРОСЫ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» 

 

С целью повышения грамотности населения в 2018 году управой района 

Солнцево на конкурсной основе был заключены 2 договора на сумму 

593 000,00 рублей на оказание услуг по информационному, методическому и 

организационному сопровождению публичных мероприятий, направленных на 

повышение грамотности актива района Солнцево города Москвы и разработку 

информационных страниц, содержащих интерактивную карту района. 
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Было проведено 4 опроса населения района на портале «Активный 

гражданин» по темам сферы жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства. Все опросы касались благоустройства спортивных и детских 

площадок района Солнцево. 

Результаты голосования на портале «Активный гражданин» 
 

Период голосования/ 

Наименование 
Адрес площадки/Результат голосования 

с 23 января по 13 февраля 

Благоустройство 

спортивной площадки в 

Солнцево (часть 1) 

Авиаторов, д. 5 

735 голосов – 34 % 

ул. 50 лет Октября, д. 5 

545 голосов – 25 % 

ул. Богданова, д. 42 

536 голосов – 25 % 

Эскиз площадки 
Проект № 1 

649 голоса – 36 % 

Проект № 2 

733 голоса – 40 % 

Проект № 3 

342 голоса – 19 % 

С 2 февраля по 23 

февраля 

Благоустройство 

спортивной площадки в 

Солнцево 

ул. Авиаторов, 11 

880 голосов – 45 % 

ул. Родниковая, д.16, 

корп. 2,4 

380 голосов – 19 % 

ул. Наро-Фоминская, 

д. 1 

289 голосов - 15% 

Эскиз площадки 
Проект № 1 

674 голоса – 44 % 

Проект № 2 

267 голосов – 17 % 

Проект № 3 

556 голосов – 36 % 

с 2 по 23 февраля 

Благоустройство 

детской площадки в 

Солнцево (часть 1) 

Солнцевский пр-т, д. 6, 

корп. 1 

573 голоса – 30 % 

ул. Богданова, д. 14, 

корп. 1 

347 голосов – 18 % 

Солнцевский 

проспект, д. 19, корп. 

2 

479 голосов – 25 % 

Наполнение площадки 

Качели 

493 голоса – 10 % 

Качели-балансир 

227 голосов – 4 % 

Игровой модуль 

«Скорая помощь» 

456 голосов – 9 % 

Игровой модуль 

«Вертолет» 

381 голос – 7 % 

Детский игровой 

комплекс 

939 голосов – 18 % 

 

с 8 декабря по 18 декабря 

Благоустройство 

детской площадки в 

Солнцево (часть 1) 

Солнцевский проспект, 

д. 14 

555 голосов – 36 % 

Солнцевский пр-т, д. 

19, корп. 2 

236 голосов – 15 % 

ул. Родниковая, д. 16 

236 голосов – 15 % 

Наполнение площадки 

Качели гнездо 

654 голоса – 17 % 

Карусель 

400 голосов – 11 % 

Качели балансир 

243 голосов - 6% 

Скамья 

486 голосов – 13 % 

Урна 

446 голосов – 12 % 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТЕНДЫ) 
 

В районе установлено 729 информационных конструкций (стендов) у 

входных групп МКД. 

В части размещения объявлений на стендах управа района Солнцево 

в 2018 году совместно с префектурой Западного административного округа 

города Москвы сотрудничала с ООО «Чистый город». 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ 
 

По решению руководителя Департамента средств массовой информации и 

рекламы с января 2015 года все районные газеты переведены в электронный 

формат. Новости управы района размещаются в регулярно обновляемой 

электронной версии газеты, также ведётся активное сотрудничество с окружной 
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газетой «На Западе Москвы», в которой размещается информация о наиболее 

значимых мероприятиях района. 

В газете «На Западе Москвы. Солнцево» в электронном формате было 

создано более 15 постоянных рубрик. Самые распространённые из них: 

«Активный гражданин», «На уровне города», «Молодёжная палата», «На 

посту», «Спортивный район», «Социальная сфера», «Капитальный ремонт», 

«Транспорт» и другие. 

 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В 2018 году управа района Солнцево работала с модернизированным 

типовым порталом Правительства Москвы solntsevo.mos.ru. 

Рубрикатор сайта был составлен с учётом требований к размещению 

информации на официальных сайтах территориальных органов исполнительной 

власти. Основным предназначением сайта управы района Солнцево является 

всестороннее информирование жителей района. 

Типовой портал управы района является одним из основных способов 

передачи информации. Сайт реализует оперативную обратную связь с жителями 

района. Информация, опубликованная на сайте, доступна круглосуточно, 

регулярно обновляется и дополняется специалистом, ответственным за 

размещение информации. 

За отчётный период наиболее эффективными и оперативными средствами 

информационного взаимодействия с жителями являются городские интернет-

порталы: «Наш город», «Портал открытых данных Правительства Москвы», 

«Портал государственных услуг города Москвы» и успешно работающее 

приложение «Активный гражданин». 

Также на сайте размещается информация о деятельности управы, о 

происходящих событиях в районе. Количество пользователей сайта постоянно 

растёт. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО ГОРОДА 

МОСКВЫ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению 

взаимодействия управы района, населения с органами местного 

самоуправления. 

В заседаниях Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

принимали участие глава управы и его заместители. Депутаты, опираясь на 

мнение населения, совместно с аппаратом Совета депутатов и управой района 

Солнцево в 2018 году эффективно решали вопросы развития района, 

повышения качества жизни жителей. 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа входят в составы 

комиссий, сформированных управой района по разным направлениям. 
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Также глава муниципального округа Верхович Валерий Степанович 

принимает личное и активное участие на совещаниях, проводимых управой по 

различным вопросам. 

В управе района с 2005 года создан Координационный совет управы 

района Солнцево города Москвы и органов местного самоуправления, глава 

муниципального округа Верхович Валерий Степанович является 

сопредседателем Координационного совета. 

Заседания Координационного совета проводятся ежемесячно. В 2018 году 

проведено 12 заседаний Координационного совета управы района Солнцево 

города Москвы и органов местного самоуправления. 

 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного 

совета: 

 о предоставлении социальной поддержки гражданам льготной категории 

населения; 

 о состоянии пожарной безопасности на территории района Солнцево; 

 о подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к различным 

праздникам и памятным датам; 

 о ходе проведения призыва граждан, проживающих на территории района 

Солнцево, на военную службу в Вооруженные силы РФ; 

 о работе общественных пунктов охраны порядка по выявлению квартир, 

незаконно сдаваемых внаем и об обеспечении общественной безопасности и 

охране общественного порядка на территории района; 

 о согласовании ежеквартального сводного календарного плана района 

Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства; 

 о готовности района Солнцево к зимнему периоду 2018-2019 гг.; 

 о программе благоустройства дворовых территорий и приведению в 

порядок подъездов многоквартирных домов района Солнцево. 

 о Комплексной программе развития территории и проведении работ по 

благоустройству дворовых территорий района Солнцево в 2018 и 2019 годах. 

 

Хочется поблагодарить Мэра Москвы С.С.Собянина, всех руководителей 

районных и общественных организаций и учреждений за оказанную помощь в 

совместной работе, а также префекта ЗАО Александрова Алексея Олеговича, 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Саблина Дмитрия Вадимовича и главу муниципального округа 

Солнцево Верховича Валерия Степановича, всех депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево за оказанную поддержку. 

 

Уверен, что у нашего района хорошие перспективы, и мы реализуем 

задачи, поставленные на 2019 год, совместными усилиями улучшим 

инфраструктуру района, а значит качество жизни населения района. 

 

 

Спасибо за внимание! 


