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Уважаемые жители поселения «Мосрентген»!
Уважаемые коллеги!

Подводя итоги нашей общей 
работы, с уверенностью можно 
сказать, что органы местного са-
моуправления используют свой 
потенциал с полной отдачей для 
решения самых насущных задач 
поселения. При этом самое глав-
ное для нас – защищать интересы 
жителей.

Совет депутатов стал постоян-
ной площадкой для диалога, где 
вырабатываются наиболее опти-
мальные предложения по органи-
зации местного самоуправления 
и повышению его эффективности 
в нашем поселении. 

Накопленный за последние 
годы совместный опыт работы 
подтверждает правильность вы-

бранного направления проводимых преобразований. 
Уверен, что наша дальнейшая совместная работа позволит най-

ти новые формы участия депутатов в решении поселенческих за-
дач и удовлетворении конкретных потребностей каждого жителя. 

Только совместными усилиями мы сможем развивать местное 
самоуправление в поселении, использовать его потенциал, с уче-
том мнения жителей, для того, чтобы наш поселок стал не только 
самым красивым, но и самым комфортным. 

С уважением,
Глава поселения «Мосрентген» 

в городе Москве О.А. Митрофанов

В 2013 году, одновременно с избранием Мэра города Москвы, 
жители поселения «Мосрентген» выбирали депутатов Совета де-
путатов поселения. По итогам избирательной кампании был из-
бран Совет депутатов в количестве 10 человек.
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01 октября 2013 года (на ос-
новании решения Совета де-
путатов №2/1 от 01.10.2013 г.) 
большинством голосов был 
избран глава поселения «Мос- 
рентген» – О.А. Митрофанов



54

Отчет главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности за 2016 год Отчет главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности за 2016 год

I. Деятельность главы поселения:
В соответствии со статьей 11 Устава поселения «Мосрентген» 

основополагающей целью деятельности главы поселения является 
организация взаимодействия органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования поселения «Мос- 
рентген» в городе Москве, выражение, представление и защита об-
щих интересов жителей.

Для эффективной реализации этих целей  
основными задачами являются:

➢ содействие развитию местного самоуправления в поселе-
нии «Мосрентген» в городе Москве, в том числе посредством со-
вершения законодательного регулирования деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования, реализа-
ции законодательной инициативы, оказания методической помо-
щи органам местного самоуправления в реализации полномочий, 
содействия в подготовке и переподготовке кадров муниципальных 
служащих;

➢ координация и взаимодействие органов местного само- 
управления с органами государственной власти города Москвы;

➢ содействие эффективному решению органами местного са-
моуправления вопросов местного значения и реализации отдель-
ных полномочий города Москвы;

➢ осуществление сбора, изучения и анализа информации (мо-
ниторинг) по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления;

➢ активизация работы депутатов представительных органов 
местного самоуправления по реализации переданных полномочий 
с учетом мнения жителей; 

➢ развитие системы информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления с обязательной трансляцией 
заседаний Совета депутатов в сети интернет;

➢ организация возможности широких общественных дискус-
сий о важнейших направлениях развития поселения.

Глава поселения практиче-
ски еженедельно участвовал 
в заседаниях и встречах рабочих 
групп и семинаров, проводи-
мых Префектурой Троицкого и 
Новомосковского администра-
тивных округов г. Москвы, ад-
министративно-технической 
инспекцией, МЧС России, по 
вопросам местного значения. 

Глава поселения включен в состав Окружной комиссии по во-
просам градостроительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском админи-
стративных округах города Москвы и принимал участие во всех 
заседаниях.

  За отчетный период 2016 
года глава поселения представ-
лял муниципальное образова-
ние поселение «Мосрентген» на 
мероприятиях и встречах, про-
водимых субъектом федерации 
городом Москва.

Участвовал во всех 
встречах заместителя 
Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по во-
просам жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и благоустройства П.П. 
Бирюкова, заместителя Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам социально-
го развития Л.М. Печатникова,  заместите-
ля Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства М.Ш. Хуснуллина, министрами 

правительства Москвы с представителями органов местного само-
управления и жителями, а также с руководителями департаментов 
Правительства города Москвы.
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С 2012 года поселение «Мос- 
рентген» входит в Совет муни-
ципальных образований города 
Москвы. 

Глава поселения включен 
в рабочую группу Совета муни-
ципальных образований по во-
просам осуществления местно-
го самоуправления в городских 
округах и поселениях. 

В 2016 году в соответствии с Положением о рабочей группе им 
были направлены новые предложения по повышению эффектив-
ности органов местного самоуправления в исполнении вопросов 
местного значения и переданных государственных полномочий.  
Предложения находятся на рассмотрении Совета. 

 Еще одним на-
правлением дея-
тельности главы 
поселения было 
его участие в ра-
боте депутатского 

объединения «Новая Москва». 
Глава принимал непосредствен-
ное участие во всех встречах 
объединения. 

Был одним из инициаторов обращения к Мэру Москвы С.С. Со-
бянину по вопросу снижения тарифа на капитальный ремонт с 15 
рублей до 7,40 рублей, как в Московской области. 

Глава поселения в 2016 году обратился с законотворческой  ини-
циативой в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по вопросу 
внесения концепции развития 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Указанные предложения при- 
няты на рассмотрение в коми-
тетах Государственной Думы 
по собственности и жилищной 
политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству и проходят 
предварительное рассмотрение.

Празднование 9-го мая

День защитника Отечества

День поселения «Мосрентген»

Международный женский день

День учителя Спартакиада

Глава поселения принимал непосредственное участие в органи-
зации и проведении всех поселенческих мероприятий, проводи-
мых в поселении в 2016 году.
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75-я годовщина Битвы 
за Москву

Присяга кадетского класса

Вручение Книги Памяти

Новогодняя елка глав 
поселения

День Народного Единства

Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и другими феде-
ральными законами.

За отчетный период издано – 20 распоряжений и 10 постановле-
ний Главы поселения. 

Сравнительная статистика 
принятых Постановлений и Распоряжений 

главы поселения:
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Решение от 28.01.2016 г. № 40/8 Об утверждении порядка отчета депутатов Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

Решение от 25.02.2016 г. № 42/3 О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
22.04.2013 г. №7/60 «Об утверждении Положения о 
Молодежной общественной палате при Совете 
депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

Решение от 25.02.2016 г. № 42/4 Об отчете главы поселения «Мосрентген» о результатах 
своей деятельности за 2015 год

Решение от 25.02.2016 г. № 42/5 Об утверждении Положения  о постоянных комиссиях 
Совета депутатов поселения «Мосрентген»

Решение от 25.02.2016 г. № 42/6 Об утверждении Положения по депутатскому запросу
Решение от 25.02.2016 г. № 42/7 О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

01.10.2013 года №2/7 «О персональном распределении 
депутатов по постоянным комиссиям»

Решение от 04.03.2016 г. № 43/2 О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
01.10.2013 года №2/7 «О персональном распределении 
депутатов по постоянным комиссиям»

Решение от 04.03.2016 г. № 43/3 О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 
18.06.2013 года  № 2/62 «Об утверждении регламента 
Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Внесе
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в

Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных 
Уставом поселения «Мосрентген» и решениями Совета депутатов, 
издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов.
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II. Организация деятельности Совета депутатов

В 2016 году, как и в предыдущие годы, деятельность Совета де-
путатов была направлена в первую очередь на реализацию широ-
кого спектра собственных и переданных полномочий.

Сравнительная статистика
проведенных заседаний Совета депутатов

за 2015 год и 2016 год

В 2016 году снизилось количество внеочередных заседаний, что 
свидетельствует в первую очередь о плановой организации работы 
Совета депутатов.

Учитывая, что решения по большинству значимых для поселе-
ния вопросов принимаются исключительно решением Совета де-
путатов, в 2016 году депутаты рассмотрели большое количество 
вопросов, непосредственно связанных с созданием комфортного и 
благоприятного проживания жителей поселения.

9
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Таким было поселение «Мосрентген» до 2013 года:

А таким поселение стало к 2016 году:

А теперь предлагаю подробно рассмотреть, кем в составе Сове-
та депутатов и что было сделано для этих перемен.
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1. По деятельности Совета депутатов:

Принято в 2016 году:

Решение от 28.01.2016 г. 
№ 40/8

Об утверждении порядка отчета депута-
тов Совета депутатов поселения «Мос- 
рентген» в городе Москве

Решение от 25.02.2016 г. 
№ 42/3

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов от 22.04.2013 г. №7/60 «Об 
утверждении Положения о Молодежной 
общественной палате при Совете депу-
татов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве

Решение от 25.02.2016 г. 
№ 42/4

Об отчете главы поселения «Мосрент-
ген» о результатах своей деятельности 
за 2015 год

Решение от 25.02.2016 г. 
№ 42/5

Об утверждении Положения  о постоян-
ных комиссиях Совета депутатов посе-
ления «Мосрентген»

Решение от 25.02.2016 г. 
№ 42/6

Об утверждении Положения по депу-
татскому запросу

Решение от 25.02.2016 г. 
№ 42/7

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов от 01.10.2013 года №2/7 
«О персональном распределении депу-
татов по постоянным комиссиям»

Решение от 04.03.2016 г. 
№ 43/2

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов от 01.10.2013 года №2/7 
«О персональном распределении депу-
татов по постоянным комиссиям»

Решение от 04.03.2016 г. 
№ 43/3

О внесении изменений в Решение Сове-
та депутатов от 18.06.2013 года  № 2/62 
«Об утверждении регламента Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» 
в городе Москве»

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/2

Об участии депутатов Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» в работе комис-
сий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого обеспечи-
вает Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/7

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов поселения «Мосрентген» 
от 25.02.2016 года № 42/5 «Об утверж-
дении Положения  о постоянных ко-
миссиях Совета депутатов поселения 
«Мосрентген»

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/8

Об утверждении Положения о постоян-
ной комиссии Совета депутатов посе-
ления «Мосрентген» по социальным 
вопросам,  культуре,  спорту, работе 
с ветеранами и молодежи

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/9

Об утверждении Положения о посто-
янной комиссии Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, бытового обслужива-
ния, землепользования и экологии

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/10

Об утверждении Положения о посто-
янной комиссии Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» по вопросам 
правопорядка, связи с общественными 
организациями, СМИ, органами госу-
дарственной власти и местного само-  
управления, организационным вопросам

Решение от 28 04.2016 г. 
№ 45/4

Об утверждении Положения о постоян-
ной комиссии Совета депутатов поселе-
ния «Мосрентген» по вопросам бюджета 
и социально-экономического развития

Решение от 28 04.2016 г. 
№ 45/5

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» на 
2016 год
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Решение от 02.06.2016 г. 
№ 46/10

О комиссии Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должно-
сти, ограничений, запретов и исполне-
ния ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции

Решение от 07.07.2016 г. 
№ 47/7

О внесении дополнений в решение Со-
вета депутатов от 01.10.2013 года №2/7 
«О персональном распределении депу-
татов по постоянным комиссиям»

Решение от 07.07.2016 г. 
№ 47/8

О внесении дополнений в решение Со-
вета депутатов от 28.02.2016 года №42/5 
«Об утверждении Положения  о по-
стоянных комиссиях Совета депутатов 
поселения «Мосрентген»

Решение от 07.07.2016 г. 
№ 47/10

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 04.04.2016 года №44/2 «Об 
участии депутатов Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» в работе комис-
сий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого обеспечи-
вает Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы»

Решение от 08.09.2016 г. 
№ 48/1

О награждении Почетной грамотой 
Совета депутатов

Решение от 08.09.2016 г. 
№ 48/2

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов от 01 октября 2013 года 
№ 2/8 «Об утверждении графика работы 
депутатской приемной»

Решение от 08.09.2016 г. 
№ 48/3

О внесении дополнений в решение Со-
вета депутатов от 01.10.2013 года №2/7 
«О персональном распределении депу-
татов по постоянным комиссиям»

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/13

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 21 ноября 2013 года № 5/1 «Об 
утверждении Положения о компенсацион-
ных выплатах депутатам Совета депутатов 
поселения «Мосрентген», осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе»

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/22

Об избрании заместителя председателя Со-
вета депутатов поселения «Мосрентген»

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/23

О награждении Почетной грамотой Совета 
депутатов

Решение от 24.11.2016 г. 
№52/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 04.04.2016 года №44/2 «Об уча-
стии депутатов Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку ока-
занных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города 
Москвы»

Решение от 20.12.2016 г. 
№53/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 01.10.2013 года №2/7 «О пер-
сональном распределении депутатов по 
постоянным комиссиям»

Решение от 20.12.2016 г. 
№53/9

Об утверждении графика заседаний Со-
вета депутатов поселения «Мосрентген»                
на 2017 год

Решение от 20.12.2016 г. 
№53/10

Об утверждении плана работы Сове-
та депутатов поселения «Мосрентген»                   
на 2017 год

Голосование депутатов по представленным проектам:
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2. По деятельности администрации поселения:

Принято в 2016 году:

Решение от 28.01.2016 г. 
№ 40/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения «Мос- 
рентген» от 11 ноября 2008 года № 112/24 
«Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников, замещающих 
технические должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы и 
должности рабочих профессий в органах 
управления поселения «Мосрентген»

Решение от 28.01.2016 г. 
№ 40/6

Об утверждении Положения о Комис-
сии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих поселения «Мосрентген» и 
урегулированию конфликта интересов 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах поселения 
«Мосрентген» в городе Москве

Решение от 25.02.2016 г. 
№ 42/2

Об отчете главы администрации посе-
ления «Мосрентген» по итогам работы 
администрации поселения «Мосрент-
ген» за 2015 год

Решение от 04.03.2016 г. 
№ 43/1

О согласовании передачи из собствен-
ности города Москвы  в  собственность 
администрации поселения «Мосрентген»  
в городе Москве движимого имущества, 
предназначенного для информирования 
жителей поселения «Мосрентген»

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/4

О представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/5

О порядке размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
и членов их семей на официальном сайте 
органов местного самоуправления посе-
ления «Мосрентген» и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования

Решение от 02.06.2016 г. 
№ 46/9

Об утверждении порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых свя-
зано с исполнением ими должностных 
обязанностей (осуществлением полно-
мочий), сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации

Решение от 07.07.2016 г. 
№ 47/5

Об утверждении Порядка сообщения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

Решение от 07.07.2016 г. 
№ 47/6

Об утверждении Положения о комис-
сии администрации поселения «Мос- 
рентген» по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/12

Об установлении размера базового 
должностного оклада, применяемого 
для расчета должностных окладов в ор-
ганах местного самоуправления поселе-
ния «Мосрентген» в городе Москве
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Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/14

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов поселения «Мосрентген» 
в городе Москве от 29 декабря 2011 года 
№ 2/42 «Об утверждении Положения о де-
нежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в поселении 
«Мосрентген» в городе Москве»

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/17

Об установлении средней стоимости 
путевки и средней стоимости проезда 
к месту отдыха и обратно на 2017 год

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/21

Об утверждении Правил аккредитации 
журналистов средств массовой информа-
ции при органах местного самоуправления 
поселения «Мосрентген» в городе Москве

Решение от 14.10.2016 г. 
№ 50/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 27.03.2015 года №11/7 «Об 
утверждении перечня имущества, резерви-
руемого для муниципальных нужд поселе-
ния «Мосрентген» в городе Москве»

Решение от 20.12.2016 г. 
№53/2

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
«Мосрентген» от 22 апреля 2009 года 
№ 154/31 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения, перерасчета раз-
мера и выплаты пенсии за выслугу лет»

Голосование депутатов по представленным проектам:

3. По вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ):

Принято в 2016 году:

Решение от 28.01.2016 г. 
№ 40/7

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов от 14.12.2015 г. № 39/14 «Об 
утверждении размера платы за жилое 
помещение и тарифов на работы, услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения 
в многоквартирном доме на территории 
поселения «Мосрентген» в городе Москве»

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/3

Об утверждении Регламента реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сфе-
ре организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках реализации регио-
нальной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/6

О согласовании схемы размещения 
основной дороги для подъезда к ДОУ и 
организации эксплуатационного (техни-
ческого, пожарного) въезда к ДОУ через 
территорию ГБОУ «Школа №2070»

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/11

О расторжении муниципального кон-
тракта с ООО «УК СОЮЗЖИЛКОМ»

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/12

О согласовании Регламента содержания 
автомобильных дорог местного значения 
(объектов дорожного хозяйства) в Тро-
ицком и Новомосковском администра-
тивных округах города Москвы
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Решение от 07.07.2016 г. 
№ 47/11

О внесении изменений в Регламент 
содержания автомобильных дорог мест-
ного значения (объектов дорожного 
хозяйства) в Троицком и Новомосков-
ском административных округах города 
Москвы и утверждении технологических 
карт на проведение работ по содержанию 
объектов дорожного хозяйства местного 
значения

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/16

Об установлении базовой ставки аренд-
ной платы за муниципальные нежилые 
помещения на 2017 год

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/20

Об утверждении Регламента содержания 
автомобильных дорог местного значения 
(объектов дорожного хозяйства) в посе-
лении «Мосрентген» города Москвы

Решение от 08.11.2016 г. 
№ 51/9

Об утверждении предельных расценок 
на работы по комплексному содержанию 
объектов дорожного хозяйства и внека-
тегорийных объектов в летний и зимний 
период в поселении «Мосрентген» в го-
роде Москве

Решение от 08.11.2016 г. 
№ 51/10

О рассмотрении проекта схемы тепло- 
снабжения города Москвы на период до 
2030 года с учетом развития присоеди-
ненных территорий

Решение от 24.11.2016 г. 
№52/1

О согласовании Адресного перечня объ-
ектов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве, на которых необходимо выпол-
нить работы по устройству наружного 
освещения в 2017 году

Решение от 24.11.2016 г. 
№52/4

Об утверждении предельных расценок на 
работы по содержанию и ремонту вну-
триквартальных проездов и дворовых 
территорий в летний и зимний период в 
поселении «Мосрентген» в городе Мо-
скве

Решение от 24.11.2016 г. 
№52/5

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов поселения «Мосрентген» 
в городе Москве от 8 ноября 2016 года 
№ 51/9 «Об утверждении предельных 
расценок на работы по комплексному 
содержанию объектов дорожного хо-
зяйства и внекатегорийных объектов 
в летний и зимний период в поселении 
«Мосрентген» в городе Москве»

Решение от 20.12.2016 г. 
№53/3

Об утверждении размера платы за жи-
лое помещение и тарифов на работы, 
услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения в многоквартирном доме на 
территории поселения «Мосрентген» 
в городе Москве

Голосование депутатов по представленным проектам:

4. По социальным вопросам:

Принято в 2016 году:

Решение от 02.06.2016 г. 
№ 46/11

О временной организации телевизион-
ного вещания общедоступных телеви-
зионных каналов на территории поселе-
ния «Мосрентген» в городе Москве
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Решение от 07.07.2016 г. 
№ 47/9

О внесении дополнений в решение Со-
вета депутатов от 29.10.2015 года №36/3 
«Об утверждении перечня услуг и тари-
фов, связанных с ведением МБУ «Дом 
культуры Мосрентген» деятельности, 
приносящей доход»

Решение от 08.11.2016 г. 
№ 51/8

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов от 28.10.2008 года №103/23 
« Об утверждении показателей и по-
рядка отнесения учреждений культуры 
к группам по оплате труда руководите-
лей»

Решение от 08.11.2016 г. 
№ 51/11

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов поселения «Мосрент-
ген» от 29 октября 2015 года № 36/3 
«Об утверждении перечня услуг и тари-
фов, связанных с ведением МБУ «Дом 
культуры Мосрентген» деятельности, 
приносящей доход»

Решение от 20.12.2016 
г. №53/7

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов сельского поселе-
ния «Мосрентген» от 14 мая 2008 года 
№ 79/19 «Об утверждении Положении 
«О безвозмездном пользовании имуще-
ством, находящимся в собственности 
муниципального образования сельское 
поселение «Мосрентген» Ленинского 
муниципального района Московской 
области»

Голосование депутатов по представленным проектам:

5. По муниципальным целевым программам и бюджету 
поселения «Мосрентген»:

Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу 
«Обеспечение безопасности на территории  поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве на 2015-2017 годы», принятые в 2016 году:

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/5

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов от 26.11.2014 года №22/4 
«Об утверждении Долгосрочной целе-
вой программы «Обеспечение безопас-
ности на территории  поселения «Мос- 
рентген» в городе Москве на 2015-2017 
годы»

Голосование депутатов по представленным проектам:
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Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу 
«Капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных жи-
лых домов, расположенных на территории  поселения «Мосрент-
ген», в городе Москве на 2015-2017 годы», принятые в 2016 году:

Решение от 02.06.2016 г. 
№ 46/4;
Решение от 07.07.2016 г. 
№ 47/3;
Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/3;
Решение от 14.10.2016 г. 
№ 50/2;
Решение от 08.11.2016 г. 
№ 51/ 2

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов 26 ноября 2014 года № 22/5 
«Об утверждении Долгосрочной целе-
вой программы «Капитальный ремонт 
общего имущества  многоквартирных 
жилых домов, расположенных  на тер-
ритории поселения «Мосрентген», на 
период 2015-2017 гг.»

Голосование депутатов по представленным проектам:

Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу 
«Благоустройство территории  поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2015-2017 годы», принятые в 2016 году:

Решение от 28.01.2016 г. № 40/2;
Решение от 02.06.2016 г. № 46/5;
Решение от 07.07.2016 г. № 47/2;
Решение от 30.09.2016 г. № 49/2;
Решение от 14.10.2016 г. № 50/3;
Решение от 08.11.2016 г. № 51/3

О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов от 
26.11.2014 г. № 22/6 «Об утверж-
дении Долгосрочной целевой 
программы «Благоустройство 
территории поселения «Мос- 
рентген» на период 2015-2017 
годы»

Голосование депутатов по представленным проектам:
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Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу 
«Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» в го-
роде Москве на 2015-2017 годы», принятые в 2016 году:

Решение от 28.01.2016 г. 
№ 40/1;
Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/6;
Решение от 14.10.2016 г. 
№ 50/4

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов от 26.11.2014 г. № 22/7 
«Об утверждении Долгосрочной целе-
вой программы «Социальная поддерж-
ка населения поселения «Мосрентген» 
на период 2015-2017 годы»

Голосование депутатов по представленным проектам:

Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу 
«Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории 
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 годы», при-
нятые в 2016 году:

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/4;
Решение от 08.11.2016 г. 
№ 51/5;
Решение от 24.11.2016 г. 
№52/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 26.11.2014 года 
№22/8 «Об утверждении Долгосрочной 
целевой программы «Реконструкция 
и развитие дорожного хозяйства на 
территории поселения «Мосрентген» на 
период 2015-2017 годы»

Голосование депутатов по представленным проектам:
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Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую програм-
му «Развитие физической культуры и спорта на период 2015-2017 
годы», принятые в 2016 году:

Решение от 02.06.2016 г. 
№ 46/7;
Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов 26 ноября 2014 года № 22/9 «Об 
утверждении Долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта на период 2015-2017 годы»

Голосование депутатов по представленным проектам:

Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу 
«Развитие культуры на период 2015-2017 годы», принятые в 2016 
году:

Решение от 02.06.2016 г. 
№ 46/6;
Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/8

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов 26 ноября 2014 года 
№ 22/10 «Об утверждении Долгосроч-
ной целевой программы «Развитие 
культуры на период  2015-2017 годы»

Голосование депутатов по представленным проектам:
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Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу 
«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на период 2015-2017 
годы», принятые в 2016 году:

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/9;
Решение от 14.10.2016 г. 
№ 50/5;
Решение от 08.11.2016 г. 
№ 51/4

О внесении изменений в решение 
Совета  депутатов от 24.12.2014 года 
№23/6 «Об утверждении Долгосрочной 
целевой программы «Доступная среда 
в поселении «Мосрентген» на период 
2015–2017 гг.»

Голосование депутатов по представленным проектам:

6. По вопросам бюджета поселения:

Решение от 28.01.2016 г. 
№ 40/3

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов от 26.11.2014 г. № 22/12 
«О бюджете поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2015-2017 год»

Решение от 28.01.2016 г. 
№ 40/4

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов от 14.12.2015 г. № 39/13 
«О бюджете поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2016 год»

Решение от 04 04.2016 г. 
№ 44/1

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов от 14.12.2015 года №39/13 
«О бюджете поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2016 год»

Решение от 28 04.2016 г. 
№ 45/3

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов от 14.12.2015 года №39/13 
«О бюджете поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2016 год»

Решение от 02.06.2016 г. 
№ 46/2

Об исполнении бюджета поселения 
«Мосрентген» за 2015 год

Решение от 02.06.2016 г. 
№ 46/3

Об исполнении бюджета поселе-
ния «Мосрентген» в городе Москве               
за I квартал 2015 года

Решение от 02.06.2016 г. 
№ 46/8

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов от 14.12.2015 года №39/13 
«О бюджете поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2016 год»

Решение от 07.07.2016 г. 
№ 47/4

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов от 14.12.2015 года №39/13 
«О бюджете поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2016 год»

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/10

О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов от 14.12.2015 года №39/13 
«О бюджете поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2016 год»

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/11

Об исполнении бюджета поселения 
«Мосрентген» в городе Москве за пер-
вое полугодие 2016 года
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Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/15

Об обращении в Контрольно-счетную 
палату Москвы по проведению внешней 
проверки бюджета поселения «Мос- 
рентген» в городе Москве за 2016 год

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/18

Об утверждении среднесрочного фи-
нансового плана поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/19

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 18 февраля 2014 года № 8/2 
«О бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании посе-
ление «Мосрентген» в городе Москве»

Решение от 14.10.2016 г. 
№ 50/1

О внесении изменений в решение        
Совета депутатов от 14 декабря 2015 года 
№ 39/13 «О бюджете поселения «Мо-
срентген» в городе Москве на 2016 год»

Решение от 08.11.2016 г. 
№ 51/1

О бюджете поселения «Мосрентген» 
в городе Москве на 2017 год

Решение от 08.11.2016 г. 
№ 51/6

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов от 14 декабря 2015 года 
№ 39/13 «О бюджете поселения «Мо-
срентген» в городе Москве на 2016 год»

Решение от 08.11.2016 г. 
№ 51/7

Об исполнении бюджета поселения 
«Мосрентген» в городе Москве за 9 ме-
сяцев 2016 года

Решение от 20.12.2016 г. 
№53/1

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов от 14 декабря 2015 года 
№39/13 «О бюджете поселения «Мо-
срентген» в городе Москве на 2016 год»

Голосование депутатов по представленным проектам:

7. По публичным слушаниям:

Решение от 25.02.2016 г. 
№ 42/1

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения  «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав поселения 
«Мосрентген» в городе Москве»

Решение от 28.04.2016 г. 
№ 45/1

О внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения «Мосрентген» в горо-
де Москве

Решение от 28.04.2016 г. 
№ 45/2

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов по-
селения «Мосрентген» в городе Москве 
«Об исполнении бюджета поселения 
«Мосрентген» за 2015 год»

Решение от 02.06.2016 г. 
№ 46/1

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав поселения 
«Мосрентген» в городе Москве»

Решение от 07.07.2016 г. 
№ 47/1

О внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения «Мосрентген» в горо-
де Москве»

Решение от 30.09.2016 г. 
№ 49/1

О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета  поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве на 2017 год

Голосование депутатов по представленным проектам:
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Участие депутатов в проведении публичных 
слушаний по внесению изменений в Устав поселения 

и бюджету поселения:

III. Организация заседаний Совета депутатов:

Совет депутатов осуществляет свою деятельность посредством 
проведения заседаний. Очередные заседания проводятся, как пра-
вило, ежемесячно. Требования Устава и Регламента в отношении 
сроков созыва соблюдены полностью.

Заседания назначаются в соот-
ветствии с планом работы и пред-
ложениями от депутатов, комиссий 
и администрации. План работы 
составлялся главой поселения и 
утверждался Советом депутатов 
ежегодно. 

Администрация вносила предложения по исполнению и внесе-
нию изменений в бюджет, муниципальные целевые программы. Так-
же неоднократно выносился на Совет депутатов вопрос по утверж-
дению схем размещения нестационарных торговых объектов. 

Повестка очередного заседания 
доводилась до депутатов за 5 дней 
до заседания. В эти же сроки депу-
татам предоставлялись на изучение 
необходимые материалы. Повестка 
дня и материалы к внеочередному 
заседанию Совета депутатов пре-
доставлялись депутатам не позд-
нее, чем за 2 дня. 

В соответствии с требованиями Устава и Регламента Совета де-
путатов глава поселения в трехдневный срок подписывает реше-
ния, принятые Советом депутатов. Все 112 решений подписаны во-
время, направлялись в Министерство юстиции РФ, Прокуратуру 
НАО и департаменты города Москвы. Замечаний и нареканий по 
решениям не поступало. Все нормативные акты были опубликова-
ны в установленный законом срок в газете «Мосрентген» и в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник».

На протяжении всего периода в работе Совета депутатов при-
нимали активное участие представители Департамента здравоох-
ранения г. Москвы, Департамента социального развития, предста-
вители администрации поселения «Мосрентген» и представители 
общественных организаций.
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Посещаемость заседаний членами Совета депутатов:

В соответствии с п. 1 и п. 3 статьи 68 Регламента Совета депута-
тов депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета 
депутатов, рабочих органов Совета депутатов, членом которых он 
является. При невозможности присутствовать на заседаниях Сове-
та депутатов, рабочих органов Совета депутатов, членом которых 
он является, депутат обязан своевременно информировать об этом 
главу поселения (председателя).

К сожалению, не изменилась тенденция отсутствия депута-
та Тихоненкова В.В. на заседаниях Совета депутатов. В 2016 году 
депутат Тихоненков В.В. второй год подряд не присутствовал на 
заседаниях Совета депутатов с марта по апрель и с октября по де-
кабрь. Информирования главы поселения о причинах отсутствия с 
его стороны не было. Еще одной негативной тенденцией этого года 
стал самовольный уход депутата Тихоненкова В.В. с заседаний Со-
вета депутатов без объяснения причин, совершенный им трижды. 
Считаю, что комиссии по депутатской этике нужно более тщатель-
но подойти к оценке работы депутатов на заседаниях. 

Заседания Совета депутатов проводились открыто. На каждое 
заседание главой поселения приглашались и присутствовали пред-
ставители администрации, государственных органов, обществен-
ных организаций, жители и СМИ.

Закрытых заседаний не проводилось. Велась видеосъемка всех за-
седаний, которая размещалась на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления поселения «Мосрентген». Информация о при-
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нятых решениях, также размещалась на официальном сайте органов 
местного самоуправления поселения «Мосрентген» и публиковалась 
в газете «Мосрентген» в установленные законом сроки. 

 
Постоянные комиссии Совета депутатов

Советом депутатов могут образовываться постоянные комис-
сии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в по-
рядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

На основании Решения Совета депутатов поселения «Мосрент-
ген» от 01 октября 2013 года № 2/7 «О персональном распределении 
депутатов по постоянным комиссиям» были образованы следую-
щие комиссии:

Постоянные комиссии Совета депутатов 
поселения «Мосрентген»:

• Комиссия по вопросам бюджета и социально-экономиче-
ского развития;

• Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, бытового обслуживания, землепользования 
и экологии;

• Комиссия по вопросам правопорядка, связи с обществен-
ными органами, СМИ, органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, организационным вопросам;

• Комиссия по социальным вопросам, вопросам образования 
и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и мо-
лодежью;

• Комиссия Совета депутатов поселения «Мосрентген» по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.

Основные задачи постоянных комиссий:

• Разработка предложений для рассмотрения Советом депутатов;
• Подготовка заключений по вопросам, внесенным на рас-

смотрение Совета депутатов;
• Содействие депутатам Совета депутатов в их работе по осу-

ществлению решений Совета;

• Контроль за деятельностью администрации, предприятий, уч-
реждений, организаций по исполнению решений Совета депутатов. 

К концу третьего года работы постоянные комиссии становятся 
площадкой для обсуждения проблем и инициатив, выработки ре-
комендаций по работе депутатов и обмена опытом. 

В соответствии с решением Совета депутатов комиссиями прове-
ден аудит муниципальных правовых актов, принятых ранее и тре-
бующих внесения изменений. Надеемся, что в текущем году все ко-
миссии  примут самое активное участие в реализации итогов аудита.

Повторю еще раз, основная задача Совета депутатов – приня-
тие нужных поселению законов, не противоречащих нормам ре-
гионального и федерального 
законодательства, и требование 
их исполнения на территории 
поселения. 

Хотелось бы отметить хо-
рошую работу постоянных ко-
миссий по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и 
экологии и  постоянной комиссии по вопросам бюджета и соци-
ально-экономического развития и постоянной комиссии Совета 
депутатов по вопросам правопорядка, связи с общественными 
органами, СМИ, органами государственной власти и местного са-
моуправления, организационным вопросам, которые занимаются 
планомерной работой по подготовке решений Совета депутатов. 
За 2016 год комиссиями внесено на рассмотрение Совета депутатов 
20 вопросов, связанных с правотворческой инициативой. 

В 2016 году качественно в лучшую сторону изменилась работа 
комиссии по социальным вопросам, вопросам образования и здра-

воохранения, культуре и спор-
ту, работе с ветеранами и мо-
лодежью. 

В 2016 году депутатами 
Совета депутатов поселе-
ния «Мосрентген» впервые 
были поданы сведеня о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-

ного характера (в соответствии с решением Совета депутатов от 
04.04.2016 г. № 44/4).
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IV. Участие депутатов в решении поселенческих задач:

За последние два года произошли позитивные изменения, на-
правленные на повышение роли и значимости местных депутатов. 
Сегодня перед депутатами стоит непростая задача, заключающаяся 
в эффективной реализации своих полномочий, повышении роли 
депутатского сообщества в решении вопросов поселения, близость 
депутатов к реальным потребностям жителей. Активность депу-
татов и вовлечение жителей в управление поселком дают положи-
тельный результат в улучшении качества жизни населения. В ходе 
реформы местного самоуправления депутаты получили новые пол-
номочия, и, вместе с тем, повысилась и степень ответственности 
депутатов перед жителями. По сути, депутаты несут персональную 
ответственность за то, что происходит в их избирательном округе. 

Благодаря активному участию Совета депутатов в разработке и 
принятии Муниципальных программ развития поселения на 2015-
2017 гг. достигнуты следующие результаты:

В 2016 году на территории поселения «Мосрентген» были вы-
полнены следующие работы:

1. Дорожная деятельность

За счет средств бюджета города Москвы:
✓  текущий ремонт участков автомобильных дорог: автодоро-

га вдоль домов 19, 11, 7, 8,   автодорога КЭЧ  гарнизон «Теплый 
стан» – 5148 кв. м на сумму – 5 254 438,64 руб.

За счет средств бюджета поселения «Мосрентген»:
✓  текущий ремонт асфальтобетонного покрытия муници-

пальных дорог в поселении «Мосрентген» (ямочный ремонт, пони-
жение бордюрного камня) – 463 кв. м на сумму – 514 999,80 руб.;

✓  текущий ремонт участка автомобильной дороги «Мамыри–
Теплый стан» – 4270 кв. м на сумму – 2 631 416,00 руб.;

✓  текущий ремонт автодороги по Музыкальному, 2-му Музы-
кальному, Институтскому проездам – 2100 кв. м на сумму – 2 765 
295,00 руб.;

2. Благоустройство

За счет средств бюджета города Москвы:
✓   проведено благоустройство дворовой территории около 

домов 1 и 2 в военном городке «Теплый стан». Работы выполнены 
на сумму – 4 455 000,00 руб.;

✓   выполнены работы по благоустройству детских площадок 
вблизи домов 1, 19  по ул. Героя России Соломатина на общую сум-
му – 9 025 000,00 руб.;

✓  выполнение работ по благоустройству дворовой террито-
рии вблизи жилого дома 33 в поселке завода Мосрентген на сум-
му – 903 802,35 руб.;
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✓  выполнение работ по благоустройству дворовой террито-
рии вблизи жилого многоквартирного дома  8 в поселке завода Мос- 
рентген на сумму – 485 000,00 руб.;

✓   выполнено комплексное благоустройство дворовой терри-
тории возле домов 20, 21, 34 в поселке завода Мосрентген на общую 
сумму – 17 703 345,00 руб.;  

За счет средств бюджета поселения «Мосрентген»:

✓   благоустроена зона отдыха на месте разрушенного бассей-
на в военном городке по ул. Героя России Соломатина на сумму – 
29 399 998,49 руб.; 

✓  проведено комплексное благоустройство парковой зоны 
около ДК Мосрентген по программе «Парк у дома» на сумму – 
9 649 999,60 руб.;  

✓   устройство спортивной площадки д.19  по улице Героя Рос-
сии Соломатина, площадки на сумму – 2 087 996,42 руб.;

✓  выполнение работ по благоустройству спортивной пло-
щадки на территории поселения на сумму – 2 720 457,38 руб.;

✓   проведен ремонт резинового покрытия на детских и спортив-
ных площадках на площади 1250 кв. м на сумму – 524 000,00 руб.;

✓  около домов 17, 18, 19 по ул. Героя России Соломатина вы-
полнены работы по устройству пожарных проездов общей площа-
дью 2291 кв.м. на общую сумму – 4 600 492,00 руб.;

✓  выполнение работ по ремонту металлического ограждения 
на территории поселения на сумму – 7 163 808,73 руб.;

✓  выполнение работ по устройству дорожно-тропиночной 
сети в парковой зоне на сумму – 904 654,12 руб.;
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✓   выполнены работы по устройству парковочных карманов, 
ремонту асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, рас-
ширению проездов общей площадью  5107,2 кв. м на общую сум-
му – 8 521 432,50 руб.;

✓   устройство парковочного кармана вблизи многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Героя России Со-
ломатина,  д. 5  площадью 544 кв. м на сумму – 682 264,93 руб.;

✓   устройство пешеходной дорожки в лесопарке между по-
селком завода Мосрентген и СНТ «Дары природы» площадью 200 
кв.м. на сумму – 291 600,00 руб.;

✓   проведены работы по кронированию и санитарной обрезке 
деревьев в парковой зоне около ДК Мосрентген, около жилых мно-
гоквартирных домов на сумму – 1 360 000,00 руб.;



4746

Отчет главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности за 2016 год Отчет главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности за 2016 год

✓   проведены работы по высадке деревьев в количестве 74 шт. 
на сумму – 289 000,00 руб.;

✓   проведены мероприятия по отлову безнадзорных животных;
✓   проведены работы по устройству негрунтовой дренажной 

системы водоотвода вдоль забора завода Мосрентген, 180 п. м на 
сумму 411 665,43 руб.

3. Освещение

✓  устройство освещения на дворовых территориях в количе-
стве 13 шт. близи домов 8, 17, 26, 35 в поселке завода Мосрентген на 
сумму – 1 071 925,11 руб.;

✓ установка торшеров на дорожке между поселком завода 
Мосрентген и СНТ «Дары природы» в количестве 6 шт. на сумму – 
472 500,00 руб.

4. Жилой сектор

За счет средств бюджета города Москвы:
✓  выполнение работ по установке ОДПУ в домах: поселок за-

вода Мосрентген,  д.  5, 17,  ул. Героя России Соломатина,  д. 1, 15, 
17, 18, 19, 21 на сумму – 3 914 140,64 руб,;

✓   выполнение работ по установке ОДПУ в домах по адресу: 
поселение «Мосрентген», в/г Теплый стан, д. 1, 2 на сумму – 1 094 
500,00 руб.

За счет средств бюджета поселения «Мосрентген»:
✓   работы по ремонту мусоропроводов в многоквартирных 

жилых домах по адресам: поселок завода Мосрентген, д. 13, 14, 16, 
23, 27, 28, 30 на сумму – 2 677 892,20 руб.;

✓     ремонт подъездов многоквартирных домов по адресам: по-
селок завода Мосрентген, д. 3, 8, 22, 23, 26, 30, 31, Музыкальный 
проезд, д. 2 на общую сумму – 12 591 102,83 руб.;

✓      выполнение работ по подключению к системе теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения жилого многоквартирного дома по 
адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», Музыкальный проезд, 
д. 2 на сумму – 6 502 471,12 руб.;

✓      выполнение работ по ремонту козырька жилого многоквар-
тирного дома по адресу: поселок завода Мосрентген, д. 3 на сумму 
– 484 647,65 руб.;

✓      выполнение работ по установке пандусов для маломобиль-
ных групп населения на сумму – 2 131 472,47 руб.;

✓  выполнение работ по ремонту транзитных систем водопро-
водов на территории поселения на сумму – 2 543 511,87 руб.
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 - выполнение работ по подключению к системе теплоснабжения и горячего
водоснабжения жилого многоквартирного дома по адресу: г. Москва, поселение
«Мосрентген», Музыкальный проезд, д. 2 на сумму – 6 502 471,12 руб.;

 - выполнение работ по ремонту козырька жилого многоквартирного дома по
адресу: поселок завода Мосрентген, д. 3 на сумму – 484 647,65 руб.;

 - выполнение работ по установке пандусов для маломобильных групп населения
на сумму – 2 131 472,47 руб.;

 - выполнение работ по ремонту транзитных систем водопроводов на территории
поселения на сумму – 2 543 511,87 руб.

,
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    V. Взаимодействие Совета депутатов с жителями:

Совет депутатов является связующим звеном между населени-
ем и городской властью. Эффективность работы власти во многом 
зависит от того, каким образом налажено взаимодействие внутри 
самой системы, а также насколько продуктивно выстроен диалог 
с жителями, ведь именно на территории поселения сходятся ин-
тересы отдельного гражданина, местных сообществ, государства и 
групп интересов. Это значит, что на уровне местного самоуправле-
ния с наибольшей остротой проявляется весь комплекс социаль-
но-экономических вопросов, требующих грамотного и вдумчивого 
решения.

Выступая катализатором по вопросам развития территорий, с 
учетом мнений и интересов граждан, Совет депутатов играет клю-
чевую роль. От того,  насколько слаженной и конструктивной будет 
эта работа, в конечном счете зависит развитие поселения в целом. 

Главой поселения был организован про-
цесс информирования и доведения информа-
ции до жителей о своей работе. 

Еженедельно по вторникам проходит при-
ем жителей. За отчетный период обратилось 
63 жителя. В основном по вопросам ЖКХ, зе-
мельных отношений, очередности на жилье. 
На сегодня не решено 7 вопросов, которые на-
ходятся в работе. 

Ежемесячно в большом зале МБУ ДК «Мос- 
рентген» проходили встречи главы поселения с населением. Каж-
дая встреча была посвящена конкретной теме. 

Основная цель – ответить на все вопросы присутствующих. 
Ежемесячно в дополнение к вы-

шесказанному проходила запись пе-
редачи «Актуальное интервью» для 
информирования более широкой ау-
дитории по вопросам местного зна-
чения. 

Депутатами 
е ж е м е с я ч н о 
ведется при-
ем населения 
по графику, установленному решением Со-
вета депутатов поселения «Мосрентген» от 
№ 01.10.2013 №2/8.
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Эффективность работы власти во многом зависит от того, каким образом налажено взаимодействие 

внутри самой системы, а также, насколько продуктивно выстроен диалог с жителями, ведь именно на 

территории поселения сходятся интересы отдельного гражданина, местных сообществ, государства и 

групп интересов. Это значит, что на уровне местного самоуправления с наибольшей остротой 

проявляется весь комплекс социально-экономических вопросов, требующих грамотного и вдумчивого 

решения.

Выступая катализатором по вопросам развития территорий, с учетом мнений и интересов 

граждан, Совет депутатов играет ключевую роль. От того  насколько слаженной и конструктивной 

будет эта работа, в конечном счете, зависит развитие поселения в целом. 

Главой поселения был организован процесс 

информирования и доведения информации до жителей о своей 

работе. 

Еженедельно по вторникам проходит прием жителей. За 

отчетный период обратилось 63 жителя. В основном по вопросам 

ЖКХ, земельных отношений, очередности на жилье. На сегодня 

не решено 7 вопросов, которые находятся в работе. 

Ежемесячно в большом зале МБУ ДК 

«Мосрентген» проходили встречи главы поселения с 

населением. Каждая встреча была посвящена конкретной 

теме. 

Основная цель – ответить на все вопросы 

присутствующих. 

«Многие депутаты активно 
взаимодействуют со своими 
избирателями в социальных 

сетях»

Депутат Голубев Е.В.

График приема депутатов поселения «Мосрентген»:

№ Избир. округ Ф.И.О. Дата, время Место

Избирательный округ 
№ 1:
пос. завода Мосрент-
ген № 3, 5, 6, 8, 9, 11, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 
24, 25, 26, 27, дома де-
ревни Дудкино (в том 
числе СНТ «Дары при-
роды», СНТ «Круиз», 
СНТ «Дудкино»

Тихоненков 
Вячеслав  
Владимирович

Каждый день

с 18.00 ч. до 
20.00 ч. 

ООО «УК «Автострой 
ЖКХ», 
8-958-762-78-18 
74957627818@yandex.ru

Исманов Олег 
Мурзалимович

Первая и третья 
среда каждого 
месяца
с 17.00 ч. до 
19.00 ч.

МБУ «ДК Мосрентген», 
каб. № 8, 
8-967-175-95-99, 
lidmur@bk.ru

Избирательный округ 
№ 2:
пос. завода Мосрентген 
№ 21, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34. 

Николаева 
Екатерина 
Вячеславовна

Второй четверг 
каждого месяца
с 17.00 ч. до 
19.00 ч.

МУП «УК «ЖКХ и 
благоустройство «Мос- 
рентген», 
8-926-172-94-06 kate83@
inbox.ru

Усов Андрей 
Анатольевич

Второй вторник 
каждого месяца
с 18.00 ч. до 
20.00 ч.

МБУ «ДК Мосрентген», 
каб. № 8, 
8-925-433-51-27 
ausov66@yandex.ru

Избирательный округ 
№ 3:
пос. завода Мосрент-
ген № 4, 7, 17, 20, 22, 
36, 37, улица Героя 
России Соломатина 
поселка Мосрентген, 
дома № 1, 3, 5, 17, 18, 
19.

Сухорукова 
Наталья 
Петровна

Последняя среда 
каждого месяца
с 18.00 ч. до 
20.00 ч.

МБУ «ДК Мосрентген», 
каб. № 8, 
8-916-335-49-50 
tos54@mail.ru

Павлова 
Наталья Нико-
лаевна

Вторая суббота 
каждого месяца
с 13.00 ч. до 
15.00 ч.

«Московский ОДП 
«Мосрентген» ГБУ 
ЦСО «Московский», 
8-917-578-51-12 
tposzaopmr@bk.ru

Избирательный округ 
№ 4:
Улица Героя России 
Соломатина, дома № 3, 
5, 7, 19, 21.

Митрофанов 
Олег Алексе-
евич

Третий четверг 
каждого месяца
с 18.00 ч. до 
20.00 ч.

МБУ «ДК Мосрентген», 
каб. № 8,
8-916-008-81-98
mosrentgen-
glavaposeleniya@mail.ru

Козина Татья-
на Юрьевна

Каждый поне-
дельник
с 15.00 ч. до 
18.00 ч.

ООО «УК «Десна», 
8-905-502-21-04 du1_
ts@mail.ru
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Избирательный округ 
№ 5:
Улица Героя России,   
дома № 11, 15, 17;
Музыкальный проезд, 
дома № 1, 2 и 3; 
деревня Мамыри;
общежитие в/ч 
№ 61899 и 23499-Б;
военный городок 
«Теплый Стан»,  дома 
№ 1, 2, 2А, 5, 12, 13, 18, 
22, 24, 51, 52, 53, 85, 
86, 87

Голубев Евге-
ний Вячесла-
вович

Третья суббота 
каждого месяца
с 11.00 ч. до 
13.00 ч.

МБУ «ДК Мосрентген», 
каб. № 8,
8-903-682-84-33
golubevs_ev@mail.ru

Павлова Свет-
лана Павловна

Первый поне-
дельник каждого 
месяца
с 18.00 ч. до 
20.00 ч.

МБУ «ЦФС «Мосрент-
ген», 
8-905-502-27-23 
pavlova-svetlana@mail.
ru

Информирование жителей
За отчетный период в Совет депу-

татов поступило 236 обращений граж-
дан и организаций. 

Было подготовлено 155 исходящих 
документов от лица Совета депутатов 
и главы поселения. 

Наиболее волнующие вопросы жи-
телей:

- ЖКХ и благоустройство;
- социальные вопросы.

Сравнительная статистика
входящих и исходящих документов 

Совета депутатов по годам:
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Козина Татьяна 
Юрьевна

Каждый 
понедельник

с 15.00ч. до 18.00ч.

ООО «УК «Десна», 

8-905-502-21-04
du1_ts@mail.ru

5. Избирательный округ № 5:
Улица Героя России  - дома № 
11, 15, 17;
Музыкальный проезд дома № 
1, 2 и 3; 
деревня Мамыри;
общежитие в/ч № 61899 и 
23499-Б;
военный городок «Теплый 
Стан» - дома № 1, 2, 2А, 5, 12, 
13, 18, 22, 24, 51, 52, 53, 85, 86, 
87

Голубев Евгений 
Вячеславович

Третья суббота 
каждого месяца

с 11.00ч. до 13.00ч.

МБУ «ДК Мосрентген», 
каб. № 8,

8-903-682-84-33
golubevs_ev@mail.ru

Павлова 
Светлана 
Павловна

Первый 
понедельник 

каждого месяца

с 18.00ч. до 20.00ч.

МБУ «ЦФС 
«Мосрентген», 

8-905-502-27-23
pavlova-svetlana@mail.ru

Информирование жителей

За отчетный период в Совет депутатов поступило 236

обращений граждан и организаций. 

Был подготовлено 155 исходящих документов от лица 

Совета депутатов и главы поселения. 

Наиболее волнующие вопросы жителей:

- ЖКХ и благоустройство,

- социальные вопросы.

Сравнительная статистика
входящих и исходящих документов Совета депутатов

по годам:

Ответы на обращения давались главой поселения и Советом депутатов в установленные законом 

сроки. 

92

131

195

236

52
75

106

155

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Входящие документы

Исходящие документы

«Важные для жителей 
решения принимаются 
только после одобрения 

депутатами»
Председатель Совета дома 

№14 Шибнева Л.И.

Ответы на обращения давались главой поселения и Советом де-
путатов в установленные законом сроки. 

При этом необходимо отметить низкий уровень исполнитель-
ской дисциплины второй год подряд по подготовке ответов со 
стороны депутатов избирательного округа №1 Тихоненкова В.В. и 
Исманова О.М. На конец года от них в Совет депутатов не пред-
ставлены ответы на 6 обращений жителей и должностных лиц. 

Постоянное общение с жителями позволило выявить:
• высокую заинтересованность жителей в обращении к сво-

им депутатам;
• высокий интерес жителей к возможности принятия реше-

ния Советом депутатов с учетом их мнений.
Задача по формированию максимально открытой и доступной 

для жителей информации не может быть достигнута без развития 
сайта органов местного самоуправления, поскольку наиболее вос-
требованной формой информирования жителей является разме-
щение информации в сети интернет. 

Ежемесячная газе-
та поселения «Мос- 
рентген» пополни-
лась новым разделом, 
посвященным дея-
тельности главы по-
селения и Совета де-
путатов. Активное 
участие в написании 
статей и доведении 
актуальной информа-
ции до жителей при-
няли депутаты: Пав-
лова Н.Н., Николаева 
Е.В., Голубев Е.В. 
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VI. Муниципальный контроль:

Действующий в городе Москве проект «Муници-
пальный контроль» направлен на формирование и 
развитие системы общественного контроля путем 
включения в него депутатов, которые должны стать 
связующим звеном во взаимоотношениях жителей 
и власти.

В соответствии с Законом города 
Москвы от 16.12.2015 года №72 органы 
местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в го-
роде Москве наделяются отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере 
организации и проведения капитально-
го ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города 
Москвы.

Депутаты поселения «Мосрентген» исполняют данную функ-
цию уже на протяжении трех лет и участвуют в принятии и под-
писании актов выполненных работ по вопросам ЖКХ, дорожного 
хозяйства и благоустройства поселения в соответствии с работами 
муниципальных программ.
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VI. Муниципальный контроль:

Действующий в городе Москве проект «Муниципальный контроль» направлен 

на формирование и развитие системы общественного контроля путем включения 

в него депутатов, которые должны стать 

связующим звеном во взаимоотношениях 

жителей и власти.

В   соответствии с Законом города Москвы от 16.12.2015 года 

№72, органы местного  самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве наделяются 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы.

Депутаты поселения «Мосрентген» исполняют данную функцию уже на протяжении трех лет и 

участвуют в принятии и подписании актов выполненных работ по вопросам ЖКХ, дорожного хозяйства 

и благоустройства поселения в соответствии с работами муниципальных программ.
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35

24

9 9 8 7 6
0 0

Количество принятых работ за отчетный период

«Дело не в наличии 
полномочий как таковых,     

а в том, чтобы работа 
муниципальных депутатов 
приносила максимальную 

пользу москвичам»
Общественный советник 

Канаева С.К.

VII. Взаимодействие с органами власти и организациями:

Благодаря конструктивному диалогу Совета депутатов с депу-
татами Московской городской Думы, исполнительными органами 
города Москвы представители Совета принимают активное уча-
стие в работе этих органов.

Советом налажено взаимодействие со специалистами Главного 
управления Министерства ютиции по городу Москве.

Налажено взаимодействие с прокуратурой Новомосковского 
административного округа города Москвы с целью выработки еди-
ной позиции по проектам нормативно-правовых актов.

В рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой города 
Москвы, Совету были предоставлены методические рекомендации 
по процедуре формирования бюджета поселения, контролю за его 
исполнением и предоставлением годовой отчетности. 

 Налажены тесные контакты Совета 
депутатов с общественными организа-
циями, ведущими свою деятельность на 
территории поселения «Мосрентген». Уже 
четвертый год в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии между поселением 
«Мосрентген» и Межрегиональной обще-
ственной организацией «Клубом Героев 
Советского Союза, героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Сла-
ва г. Москвы и Московской области» про-
водятся совместные мероприятия. Члены 
Клуба постоянные гости всех поселенче-
ских мероприятий. Помимо этого, ими 
ведется активная патриотическая работа 
среди молодежи. 
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 В активном режиме проходит работа по взаимодействию с Ре-
гиональной общественной организацией «Воинское братство» во 
главе с Е.М. Матеренко. 

15 февраля 2016 года в МБУ «ДК «Мосрентген» прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные выводу советских войск из 
Афганистана, на которых был продемонстрирован документаль-
ный фильм о жителях поселения «Мосрентген», участниках войны 
в Афганистане.         

На территории поселения осуществляет свою деятельность 
первичная организация межрегиональной общественной органи-
зации «Союз ветеранов Сирии», которые активно включились в 
общественную жизнь поселения. «Отделение поставило перед со-
бой цель вести большую работу по оказанию помощи ветеранам 
боевых действий в Республике Сирия. Этот вопрос сегодня один из 
злободневных. Вся страна  не забудет имена наших  Героев, кото-
рые с честью выполнили свой долг!»

Поселение «Мосрентген» заключило соглашение о взаимодей-
ствии с Российским корпусом спасателей о совместном создании 
на территории поселения поискового отряда «Русский рубеж» и 
выступило одним из организаторов ряда мероприятий:

- Интерактивная экспозиция «Московский Дворец пионеров: 
80 лет в центре российского детства» открылась 30 августа на Во-

робьевых горах. Она повествует о наиболее значимых событиях 
80-летней истории Дворца пионеров со дня его основания до со-
временности.       

- 16 ноября 2016 года  под Волоколамском, в деревне Дубосеко-
во состоялись торжественные мероприятия, посвященные 75-ой 
годовщине начала контрнаступления советских войск  против не-
мецко-фашистских войск в битве под Москвой.

- 30 сентября стартовал межрайонный марш-бро-
сок, посвященный 75-ой годовщине контрнасту-
пления советских войск под Москвой, «Всемирному 
Дню туризма» и «Общероссийскому кроссу на-

ций». В составе участников 
в  марш-броске принимали 
участие ветераны боевых 
действий. Поселение «Мос- 
рентген» города Москвы и 
Объединение «РКПС» пред-
ставлял ветеран боевых 
действий Голик Евгений. 

- С 7 по 10 октября 2016 г. поисковый от-
ряд РКПС «Русский рубеж», базирующийся в 
поселении Мосрентген города Москвы, прово-
дил поисково-исследовательскую экспедицию 
в полосе боевых действий 18-ой стрелковой 
дивизии в лесном массиве юго-восточнее 
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деревни Скирманово, на территории Волковского сельского посе-
ления  Рузского муниципального района.

- 13 декабря 2016 года в ГБУ  «Московский дом национальностей» 
состоялась научно-практическая конференция, посвященная 75-ой 
годовщине битвы за Москву «Наше дело правое. Враг разбит. По-
беда за нами!». Перед началом конференции прошел просмотр экс-
позиции «Реквием войны», подготовленной российским корпусом 
пожарных и спасателей и поисковым отрядом «Русский рубеж».          

Налажены тесные контакты с расположенной на территории по-
селения 27-ой гвардейской Севастопольской мотострелковой бри-
гадой. Военнослужащие бригады принимали активное участие во 
всех поселенческих мероприятиях.  

Большую помощь в проведении мероприятий оказывает ФГКУ 
«Центр по проведению спасательных операций особого риска «Ли-
дер».      
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Неизменным участником всех событий, происходящих в посе-
лении, является Московское военно-музыкальное училище.

    

VIII. Заключение:

Вам были представлены основные моменты в работе главы по-
селения и Совета депутатов поселения «Мосрентген» за 2016 год.

В самом начале работы Совета депутатов у некоторых коллег 
были сомнения относительно правильности его работы. Сегодня 
мы все убедились в том, что его решения были верными и своевре-
менными. Без всяких сомнений можно сказать, что работа Совета 
депутатов внесла огромную роль в развитие нашего поселения. 

Мы хорошо потрудились за отчетный период, эти годы были 
очень продуктивными. С каждым годом хорошеет наш поселок. 
Сделано много, но предстоит сделать еще больше. Уверен, что ак-
тивная работа, настойчивость и целеустремленность помогут нам 
найти верные решения и позволят выйти на качественно новый 
путь развития нашего поселения. 

Никто не отрицает, что в поселении еще много нерешенных 
проблем. И задача депутатов как представителей власти – с учетом 
мнения жителей их решить для последующего комфортного про-
живания. 

Успехов нам всем в нашем совместном труде!
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