Отчет главы администрации поселения «Мосрентген»
по итогам работы администрации поселения «Мосрентген» за 2013 год
Главные итоги отчетного периода:
Самым главным событием уходящего года, несомненно, стали выборы
Мэра Москвы и депутатов нашего поселения, которые состоялись 8 сентября
текущего года. Был избран Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, а также
новый состав Совета депутатов нашего поселения, который избирался по
новой многомандатной избирательной системе, в результате чего, каждый
избирательный округ теперь представляют по два депутата.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131 –ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Закона города Москвы
от 06 ноября 2002 года № 56 « Об организации местного самоуправления в
городе Москве» и статьей 10 Устава поселения «Мосрентген» в городе
Москве, Совет Депутатов избрал главу поселения «Мосрентген» –
Митрофанова Олега Алексеевича.
В соответствии с решением Совета депутатов поселения от 25.10.2013
года № 3/1 по итогам конкурса администрацию поселения «Мосрентген» с 07
ноября текущего года возглавил Ермаков Евгений Николаевич.
Отчет по обращениям
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Главным направлением в работе администрации была и остается
работа с обращениями граждан поселения для решения жизненноважных и первостепенных задач в сфере социально-экономических
отношений, вопросов благоустройства, коммунального хозяйства,
здравоохранения, образования, культуры и спорта. По состоянию на 01
декабря в администрацию поселения поступило 5032 входящих
документов. Из них:
В отдел ЖКХ- 2242 документа
Организационный отдел – 686 документов
Социальный отдел -685 документов
Экономический отдел -1127 документа
От органов исполнительной власти -3857 документа, от предприятий и
организаций 583 документа, прокуратуры – 33 документа и различных
инстанций – 94 документа.
Из них 703 обращения граждан, из них:
 В отдел ЖКХ и благоустройства – 306 обращений
 В организационный отдел – 47 обращений
 В социальный отдел -53 обращения
 В экономический отдел -286 обращений
 В финансовый отдел – 11 обращений
Итоговый анализ, поступивших обращений показал, что основные
вопросы связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, дорожным
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хозяйством благоустройством, вопросы социального обеспечения
населения и оказание материальной помощи.
По состоянию на 01 декабря руководителями администрации
было проведено 61 личных приема, принято всего 84 гражданина.
Все заявления и обращения были рассмотрены, по всем даны ответы и
разъяснения.
1.2. В процессе формирования нормативно-правовой базы администрации
разработано 311 нормативных акта, в том числе:
 86 постановлений администрации
 225 распоряжений администрации
Также за отчетный период разработано и внесено на рассмотрение
Совета депутатов 61 Проект Решений.
1.3. По состоянию на 01 декабря заключено 89 договоров социального найма
с жителями поселения на занимаемые жилые помещения.
В рамках приватизации муниципального жилого фонда администрацией
поселения заключено 126 договора о передаче жилых помещений в
собственность граждан.
1. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и

контроль за исполнением данного бюджета
Важнейшим направлением работы органов местного самоуправления и
всех муниципальных учреждений остается исполнение бюджета в
соответствии с действующим законодательством.
В 2013году в бюджет поселения планируется поступление доходов в
сумме
185 млн. 655 тыс. 800 рублей.
Объем расходов составил 238 млн. 401 тыс. 234 руб., что составило 75
% от запланированного (в 2012 году – расходы составили 94% от плана).
В том числе:
 капитальный ремонт жилого фонда – 23 млн. 127 тыс. 436 руб.
 благоустройство/комплексное благоустройство – 40 млн. 928 тыс.
605 руб.
 содержание и ремонт автодорог – 31 млн. 281 тыс. 872 руб.
 социальная политика – 1 млн. 058 тыс. 477 руб.
 деятельность МБУ «ДК Мосрентген» - 18 млн. 995 тыс. 100 руб.
 деятельность МУП "Центр физической культуры и спорта
Мосрентген" – 13 млн. 660 тыс. 393 руб.
 деятельность МБУ «СЕЗ» - 6 млн.902 тыс.800 руб.
В соответствии с распоряжением главы администрации от 23.08.2013
года № 156-р/о и решением Совета депутатов был увеличен уставной фонд
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МУП «Управляющая компания ЖКХ и
Мосрентген» на 15 млн. руб.

благоустройства

поселения

За отчетный период всего было проведено 85 конкурсных процедур на
общую сумму 173 млн. 322 тыс. 223 рублей, из них:
 55 аукционов на сумму 167 млн. 014 тыс. 054 руб.
 30 котировок на сумму 6 млн. 308 тыс. 169 руб.
 конкурсов на поставку продукции, выполнения работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в 2013 году не проводилось.
№
п/п

Вид документа

Количество

1.

Количество контрактов

88

2.

Количество договоров, счетов

192

3.

6.

Количество дополнительных соглашений о
расторжении, договоров, контрактов
Количество претензионных писем по
невыполненным условиям контрактов
Количество смет
Посчитано
проверено
Количество технических заданий

123
25
93

7.

Всего:

544

4.
5.

8
15

Исполнение плана закупок продукции для муниципальных нужд
поселения «Мосрентген» за 2013 г.
№ Наименование Количество
Сумма
Расторжение
п/п конкурсной
заключенного количество
Сумма,
процедуры
контракта,
тыс. руб.
тыс. руб.
Закупка
55
167 014,054
3
13 927,935
1.
продукции на
открытых
аукционах
Закупка
30
6 308,168
0
0
2.
продукции
методом
запроса
котировок
Закупка
3
2 240,118
0
0
3.
продукции у
единственного
поставщика

4

4.

Закупка
продукции до
100 т.р.
(договоры,
счета)
Итого:

192

6 733,613

6

64,493

280

182 295,954

9

13 992,428

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения
По состоянию на конец отчетного года на территории поселения
«Мосрентген» в аренде находятся 5 муниципальных помещения (ООО ТД «Все для
дома», ООО «Форвард», ООО «КБО», отделение 142771 ФГУП «Почта России»,
ОАО «Сбербанк России»).

4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения
В течение 2013 года проводились работы по содержанию и уборке
муниципальных дорог поселения общей протяженностью 9,748 км.
Выполнены работы по капитальному ремонту асфальтобетонного
покрытия дорог на участках площадью 14 672 кв м на сумму 22 млн.
599 тыс. 284 рублей в том числе:
 участок автодороги от дома № 30 в п. Мосрентген, вдоль ООО
«Автострой» и КЭЧ «Гарнизона Теплый Стан».
 участок автодороги вдоль в/ч 61899.
 Участок центральной площади поселка
 Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного
покрытия - всего 800 кв м
 Выполнены работы по нанесению линий дорожной разметки на
объектах дорожного хозяйства на 999 тыс.968 руб.
Также в рамках выделенного финансирования из бюджета города
Москвы в 2013 году на территории поселения произведены работы
на сумму 8 млн. 773 тыс. 773 руб.:
 Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов в пос.
Мосрентген возле домов №№ 4, 7, 22, 28, 33, 34, по ул. Героя России
Соломатина возле домов №№ 1, 3, 5, 11,15, 17, 18.
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов
города Москвы совместно с администрацией поселения «Мосрентген»
провели публичные слушания по реконструкции Николо-Хаванской
дороги и строительству выхода метро Румянцево в районе дер.
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Дудкино. В настоящее время уже ведутся работы по реконструкции
данного участка дороги.
5. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства территории
Жилищно-коммунальное хозяйство является приоритетным направлением
расходования бюджетных средств поселения. Жилищно-коммунальные
услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно
необходимым. От их качества и стабильности зависит не только
комфортность, но и безопасность проживания граждан. В настоящее время
разработаны и утверждены муниципальные целевые программы развития и
модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
За счет средств бюджета поселения в 2013 году были произведены
работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов на сумму 17 млн. 263 тыс. 816 руб.:
 капитальный ремонт мягкой кровли жилых домов № № 1, 11, 15, 17, 21
по улице Героя России Соломатина
 капитальный ремонт мягкой кровли жилых домов №№ 22, 29, 31 пос.
Мосрентген
 частичный ремонт мягкой кровли жилого дома № 26 пос. Мосрентген
 капитальный ремонт фасада жилого дома № 15 по улице Героя России
Соломатина
 капитальный ремонт фасада жилого дома № 3 пос. Мосрентген
 замена лифтового оборудования в жилом доме № 2 по Музыкальному
проезду
 выполнены работы по ремонту систем дымоудаления и
противопожарной автоматики в жилых домах №№ 32, 24 в пос.
Мосрентген
 выполнены работы по ремонту входных групп в жилом доме № 8 в
пос. Мосрентген
 выполнены работы по ремонту подвала с заменой трубопроводов в
жилом доме № 13 в пос. Мосрентген
 выполнены работы по ремонту крылец жилого дома № 5, 7 по улице
Героя России Соломатина

Также в рамках выделенного финансирования из бюджета города
Москвы в 2013 году на территории поселения произведены работы
на сумму 6 млн. 704 тыс. 373 руб.:
 произведен капитальный ремонт мягкой кровли жилых домов №№ 3, 4,
15, 32 в пос. завода Мосрентген, дома № 2 по Музыкальному проезду
 выполнены работы по герметизации швов фасада жилого дома № 17 по
улице Героя России Соломатина
 капитальный ремонт фасада жилого дома № 2 по Музыкальному
проезду
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из приоритетных направлением деятельности администрации
поселения является благоустройство. В последние годы решению данного
вопроса уделяется большое внимание. Так в 2013 году были произведены
следующие работы по благоустройству территории:
 Выполнены работы по благоустройству территории возле домов № 17,
№ 18 по улице Героя России Соломатина на общую сумму 6 млн.133
тыс.681 руб.
 Выполнены работы по благоустройству дворовой территории возле
домов № 1, № 2 в военном городке «Теплый Стан» - Мамыри общую
сумму 2 млн.099 тыс.689 руб.
 Выполнены работы по установке оборудования для благоустройства
берега пруда на общую сумму 1 млн.866 тыс. руб.
 Выполнены работы по установке ограничителей, препятствующих
заезду автомобилей на тротуары рядом с жилыми домами №№ 3, 4, 13,
32, 36 в пос. Мосрентген, и возле домов №№ 3, 5, 7, 11 по улице Героя
России Соломатина общую сумму 1 млн.091 тыс.00 руб.
 Выполнены работы по содержанию объектов благоустройства – уход за
газонами, цветниками и кустарниками общую сумму 2 млн.149 тыс.863
руб.
 Выполнены работы по монтажу оборудования детских площадок
общую сумму 4 мил.447 тыс.771 руб.
 Выполнены работы по установке ограничителя сквозного проезда
грузовых автомобилей по габаритам через территорию поселка
 В рамках озеленения территории было приобретено и высажено более
20 тыс. единиц однолетней рассады и 40 шт. кашпо на общую сумму
301 тыс.485 руб.
Дополнительно в соответствии с Концепцией праздничного
оформления территории поселения к празднованию Нового 2014 года и
Рождества была произведена поставка и монтаж светодиодных кронштейнов
из гибкого неона на опоры освещения - от круга п. Мосрентген до Храма и от
центрального круга до детского сада, иллюминационная гирлянда на
деревьях при въезде в поселение, освещена стелла Мосрентген, установлены
светодекоративные кронштейны с трехцветными лучами на центральной
площади в поселке.
В рамках выделенного финансирования из бюджета города Москвы
в 2013 году на территории поселения проведены работы по
благоустройству на сумму
23 млн. 281 тыс. 186 рублей, в том числе:
 Проведены работы по благоустройству дворовых территорий жилых
домов №№ 28, 13, 15 в пос. завода Мосрентген
 проведены работы по благоустройству дворовой территорий жилого
дома № 2 по Музыкальному проезду
 проведены работы по текущему ремонту внутриквартальных проездов
на территории поселения
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ОСВЕЩЕНИЕ








В 2013 году были произведены работы по капитальному ремонту сетей
уличного освещения на общую сумму 2 млн. 140 тыс. 987 рублей из
бюджета поселения:
Выполнены
работы по монтажу металлических фланцевых опор
наружного освещения на детской площадке возле дома № 13, № 15 пос.
Мосрентген
Выполнены работы по монтажу металлических фланцевых опор
наружного освещения на детской площадке возле дома № 17, № 18 по
улице Героя России Соломатина
Выполнены работы по замене опоры освещения на центральной площади
поселения
Выполнены работы по монтажу металлических фланцевых опор
уличного освещения по территории возле пруда в пос. Мосрентген
В префектуру ТиНАО подготовлена информация по программе
нового строительства опор наружного освещения в 2014 году на
территории поселения «Мосрентген». Необходимо дополнительно
установить 79 опор наружного освещения вдоль автодорог (в
границах поселения) и 13 опор в дер. Дудкино, 4 опоры в дер.
Мамыри.

Также согласно утвержденной Концепции по осенне-зимнему
световому оформлению основных городских объектов территории поселения
«Мосрентген» силами управляющий организаций произведено световое
оформление всего 18 фасадов жилых многоквартирных домов.
6. Организация транспортного обслуживания населения
В 2013 году были рассмотрены и направлены в префектуру ТиНАО
совместные предложения администрации и Совета депутатов поселения по
организации работы маршрутов наземного пассажирского транспорта на
территории поселения «Мосрентген».
Предлагаемые варианта автобусных маршрутов:
1.Транспортное соединение поселения «Мосрентген» с городом Троицк
через поселки Газопровод, Коммунарка, Ватутинки
2. Транспортное соединение
поселения «Мосрентген» с городом
Московский
3. Транспортное соединение поселения «Мосрентген» с районом города
Москвы «Солнцево»
4. Транспортное соединение поселения «Мосрентген» с гипермаркетом
«Ашан»
5. Транспортное соединение поселения «Мосрентген» с Саларьевским
кладбищем.
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Также
было
предложение усовершенствовать два действующих
маршрута автобусов № 802, путем его продления от станции метро Югозападная до поселка Мосрентген, и увеличения частоты движения автобуса
маршрута № 642.
7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, ГО и
ЧС
В соответствии с
решением Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
на территории поселения «Мосрентген», требованиями ФЗ от 18.06 2006 года
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ» в рамках проводимых мероприятий «Нелегальный
мигрант» и «Миграционный патруль», администрацией поселения
направлялись письма в подразделения, уполномоченные на проведение
совместных с администрацией поселения мероприятий (рейдов) по
выявлению мест концентрации нелегальных мигрантов. Мероприятия
проводились при поддержке бойцов ОМОН ГУ МВД России по городу
Москве и добровольной дружины. Всего проведено 26 мероприятий в
деревнях Мамыри, Дудкино, СТ «Красный Октябрь», СНТ «Дудкино», СНТ
«Дудкино – 1», СНТ «Содружество-Дудкино», СНТ «Дары Природы», ОНТ
«Тополек». По результатам рейдов свыше 200 граждан привлечены к
административной ответственности, около 50 – выдворены за пределы РФ,
возбуждено 1 уголовное дело по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение
границы РФ).
В течение 2013 года администрацией поселения «Мосрентген» во
взаимодействии с инспекторами МОВО по ТиНАО ФГКУ УВО ГУ МВД
России по городу Москве осуществлялись обследования объектов на предмет
антитеррористической
устойчивости.
Были
проведены
следующие
комиссионные обследования объектов: ФГОУ СПО «Московское военномузыкальное училище РФ», ГБОУ «СОШ №2069»,
ГБОУ Детский сад общеобразовательного вида №1217, ГБОУ Детский сад
комбинированного вида № 1146, МБУ «ДК Мосрентген», ГБУЗ
«Амбулатория Мосрентген», администрация поселения «Мосрентген».
Результаты проведенных обследований оформлены соответствующими
актами с указанием выявленных недостатков и рекомендаций и приобщены к
накопительному делопроизводству.
Щербинским районным
судом города Москвы рассматривается
гражданское дело о сносе 2-х этажного дома, расположенного по адресу :
поселение «Мосрентген», СТ «Красный Октябрь», используемого не по
назначению, Истцом в деле выступает префектура ТиНАО города Москвы и
администрация поселения.
8. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, бытового обслуживания и торговли, за
исключением полномочий по организации розничных рынков
В соответствии с разъяснениями Департамента торговли и услуг и по
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согласованию префектуры ТиНАО организована сеть нестационарных
торговых объектов на период до 01.10. 2013 года.
Администрацией поселения ведется сбор информации для префектуры
ТиНАО о предполагаемом размещении нестационарных торговых объектов
на территории поселения в 2014 г.
С 1 ноября на территории поселения проходит «Ярмарка выходного
дня».
Постоянно проводится мониторинг по выявлению незаконно
установленных нестационарных торговых объектов.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития
поселения «Мосрентген» на 2013 и на плановый период до 2015 года:
 По вопросу реконструкции объектов муниципальной собственности
(пристройка к
МБУ «ДК Мосрентген»)
собрана необходимая
документация для прохождения государственной экспертизы проекта
реконструкции «ДК Мосрентген», получены технические условия на
увеличение мощностей от ресурсоснабжающих организаций
 По вопросу строительства КНС на территории поселения ведется работа
по реализации Проекта строительства путем включения данного
объекта строительства в Адресную инвестиционную программу города
Москвы
 Совместно с Управлением Градостроительного Регулирования по
ТиНАО проводится работа по подбору земельного участка для
строительства детского сада.
10. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры
В течение 2013 года на проведение массовых праздничных мероприятий
израсходовано 2 млн. 750 тысяч 814 рублей. В поселении было проведено
более 40 поселенческих спортивно-массовых и культурно-развлекательных
мероприятий. Это концерты, спектакли, фестивали, конкурсы, творческие
вечера, мастер-классы, литературно-музыкальные салоны, познавательные и
игровые программы для детей.
Среди них стоит отметить:
 10 февраля при самом активном участии творческого коллектива Дома
культуры был проведен XII Районный фестиваль патриотической песни
«Песни, рожденные сердцем», в котором приняло участие более 300
исполнителей
 17 марта мероприятия, посвященные Проводам Русской Зимы "Широкая
Масленица"
 28 марта творческий коллектив Дома культуры совместно с
администрацией подготовили благотворительную программу для детей
детского дома «Молодая гвардия»
 Празднование Дня Победы
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 12
июня
мероприятие
посвященное Дню России
 01 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню г.
Москвы и Дню поселка.
 4 октября прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню старшего
поколения
 с 22 по 29 декабря пройдут мероприятия, посвященные новогодним
праздникам. Это новогодние утренники для детей, молодежные вечера.
11. Развитие культуры и массового спорта
По итогам 2013 года на проведение физкультурно-спортивных
мероприятий было израсходовано 830 тысяч 00 рублей.
Также на мероприятия в области молодежной политики – 474 тысячи
200
рублей.
В 2013 году в поселении были проведены:
• Зимняя спартакиада, Летняя спартакиада, 2 турнира на кубок главы
поселения «Мосрентген» по дзюдо, 2 турнира на кубок главы поселения
«Мосрентген» по вольной борьбе, турнир по мини футболу на кубок главы
поселения «Мосрентген», VI молодежный форум.
Всего в вышеуказанных мероприятиях приняло участие около 1 500 человек.
12. Формирование архивных фондов поселения
Документы, образовавшиеся с 01 июля 2012 года отнесены к
собственности города Москвы и передаются
в Главное Архивное
Управление города Москвы.
13. Организация ритуальных услуг и содержание муниципальных мест
захоронения
В связи с отсутствием муниципального поселенческого и военномемориального кладбищ на территории поселения захоронения будут
проводиться как и ранее на Ивановском, Николо-Хованском, НиколоХованском-1 кладбищах (п. Сосенское), Ракитки (п. Десеновское).
Вопросами захоронения занимается ГУП «Ритуал» города Москвы.
14. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Согласно заключенного договора на оказание услуг по вывозу и
размещению мусора со стихийных свалок по состоянию на 01 декабря
вывезено 932 куб.м мусора на сумму 362 тыс. 920 руб.
15. Социальная политика
Одной из главных остается социальная работа с различными
категориями
населения:
ветеранами,
пенсионерами,
инвалидами,

11

многодетными, другими льготными категориями. На сегодняшний день в
поселении проживает
15 человек - Ветеранов ВОВ,
2 человека - жители блокадного Ленинграда,
9 человек – бывшие узники концлагерей,
131 человек – труженики тыла,
1 человек -вдовы погибших ВОВ
12 человек - реабилитированные,
210 человек - ветераны боевых действий и ветераны военной
службы
Ко Дню Победы были выделены денежные средства в размере:
Ветеранам ВОВ (16 человек)
• от главы поселения «Мосрентген» - по 13 000 рублей (208 000)
• от Совета предпринимателей поселения Мосрентген - по 10 000
рублей
Труженикам тыла (135 человек)
• от главы поселения «Мосрентген» - по 2 000 рублей (270 000 рублей)
Жителям блокадного Ленинграда (2 человека)
• от главы поселения «Мосрентген» - по 2 000 рублей (4 000 рублей)
Вдове погибшего участника ВОВ (1 человек)
• от главы поселения «Мосрентген» - 2 000 рублей
Узникам концлагерей (9 человек)
• от главы поселения «Мосрентген» - по 2 000 рублей(18 000 рублей)
За период 2013 года была оказана материальная помощь:
• инвалидам по зрению (5 человек) – по 690 рублей ежеквартально
(13 800 рублей)
• инвалидам 1 категории (35 человек) - по 1 000 рублей (35 000
рублей)
• лицам, пострадавшим в ликвидации последствий на Чернобыльской
АЭС (3 чел.) - по 2 000 рублей (6 000 рублей)
• юбилярам (30 человек) – по 1000 рублей – всего 30 000 рублей
• многодетным семьям на детские коляски (5 человека) – по 5 000
рублей(25 000 рублей)
• доплата до прожиточного минимума малообеспеченным
категориям граждан (12семей) – всего 188 000 рублей
 Оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам,
попавшим в трудные жизненные ситуации – 36 000 рублей.
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Также была оказана
социальная поддержка:
• долгожителям (10 человек) по 1 000 рублей каждому – всего 10 000 рублей
• участникам сражения Курской битвы (1 человека) по 2 000 рублей (2 000
рублей)
• лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы» (4 человек) и
участникам ВОВ (15 человек) по 5 000 рублей – всего 95 000 рублей
Ежемесячно в день рождения юбиляров (80, 85лет) из числа льготных
категорий поздравления на дому с вручением цветов и 1000 рублей.
Проводятся поздравления в день юбилея 90 лет льготных категорий
граждан на дому
от Президента РФ, УСЗН Московское, главы
администрации поселения «Мосрентген», с вручением цветов, подарка и
единовременной выплаты -1000 рублей.
В декабре 2013 года приобретено новогодних подарков детям из
многодетных семей, детям, находящимся под опекой и попечительством в
количестве 600 штук на сумму 142 000 рублей.
Выражаем искреннюю благодарность префекту ТиНАО города Москвы
и всей префектуре в целом за сотрудничество, поддержку и помощь, а также
руководителям предприятий, учреждений и организаций поселения,
предпринимателям, коллегам по работе, депутатам. И конечно всем
неравнодушным жителям нашего поселения за активную жизненную
позицию, за совместное конструктивное решение общих проблем.

