
                                                              ОТЧЕТ 

депутата 3 созыва по избирательному округу №5                                                            

Голубева Евгения Вячеславовича,                                                                                                  

по итогам депутатской деятельности в 2017 году. 

 

    Здравствуйте Уважаемые избиратели, жители нашего поселения, коллеги депутаты. Вот 

и прошел четвертый год моей депутатской деятельности в нашем муниципальном 

образовании поселении «Мосрентген». Год был очень сложный, динамичный, 

насыщенный на события, происходившие в нашем поселении, в моем избирательном 

округе. В моем  «утверждении», как Вашего представителя в структуре органа местного 

самоуправления – Совете депутатов нашего поселения. Этот год был богат на события 

происходившим в нашем поселении – это благоустройство территорий поселения, 

проведение ремонтных работ различных категорий жилого фонда поселения и многое, 

многое другое!   Я рад, что большинство из того, что происходило в нашем поселении 

нашло поддержку моими избирателями, жителями нашего поселения! И весь состав 

совета депутатов  нашего поселения, в своем абсолютном большинстве, стремился,  

стремится и будет стремиться, чтобы сделать жизнь  своих избирателей, всех жителей 

нашего замечательного поселения -  лучше! 

 Конечно не все получалось, есть ряд объективных и субъективных причин, не всегда 

зависящих от моего желания, моей жизненной позиции и понимания решения того или 

иного вопроса, которые помешали воплотить в жизнь Ваши надежды, пожелания, наказы! 

Главное, что есть уверенность и вера в то, что правда за нами! А значит, все получится, 

может не сразу, но получится, тем и силен наш народ, правдой и верой в лучшее, в добро!  

Моей программой, как кандидата в депутаты нашего поселения, я напомню, были 

основные, пусть и не многочисленные, но жизненно необходимые вопросы, связанные с 

улучшением жизни моих избирателей: 

1) Организация муниципальной охраняемой парковки по минимальным ценам для 

жителей военного городка; 

2) Контроль  деятельности управляющей компании и администрации поселения в 

вопросах ЖКХ и благоустройства преддомовых территорий;                                                      

3) Продвижение предложения по закрытию военного городка от въезда, парковки чужого 

и транзитного автотранспорта;                                                                                                                

4) Активное продвижение создания советов домов для отстаивания интересов жителей 

поселения;                                                                                                                                             

5) Для жителей деревни Мамыри:                                                                                                       

- включение во все муниципальные целевые программы по ЖКХ, энергосбережению, 

благоустройству и строительству спортивных объектов. 

      Но решение этих вопросов невозможно  осуществить без Вашего участия, Вашей 

помощи! Конечно, есть еще проблемы связанные со сложностями в финансировании в 

решении этих проблем, ведь у нас большое поселение, задач по улучшению проживания 

тоже много и на все денег не хватает.… К тому же Вы сами знаете, какая сейчас сложная 

экономическая и политическая ситуация в нашей стране…. А еще есть и Ваши наказы, 

которые Вы доверили мне решать  уже, как депутату Вашего округа, которые необходимо  

воплотить в жизнь.  

Территория: 

 улица Героя России Соломатина   — 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 

     Главной задачей в моей депутатской работе была, есть и будет - неукоснительное 

исполнение Ваших наказов  мои дорогие избиратели, оперативное реагирование на ваши 

нужды, решение возникающих вопросов по благоустройству нашего муниципального 

образования и улучшению условий проживания его жителей. 

     В своей депутатской деятельности я руководствуюсь законодательством РФ и                       

г. Москвы, Уставом поселения «Мосрентген»,  решениями Совета депутатов. Ваш голос 

представлен мной на заседаниях Советов депутатов поселения, за 201 я присутствовал на 

14 из 14 проведенных очередных и внеочередных заседаний Совета депутатов.  

     Об этом я говорил на прошлом отчете, но повторюсь еще раз, что мы осознаем, что Совет 

депутатов это коллективный орган, решения на нем принимаются коллегиально, путем 

голосования. А если учесть, что решения Совета депутатов обязательны для исполнения  на 

всей территории поселения, для всех органов власти и управления, напрямую затрагивают 

интересы,  права и обязанности всех проживающих на территории граждан, а значит — Вас 

— наших избирателей, то совершенно очевидным становиться тот факт, что активное и 

регулярное участие в заседаниях Совета депутатов является наиважнейшим в деятельности 

депутата. Я, это в полной мере осознаю и как следует из приведенных цифр участия 

в  заседаниях Совета депутатов, этого правила придерживаюсь, представляя Ваши 

интересы практически на всех заседаниях.  

   Во время Заседаний, при голосовании, учитывая пожелания наших избирателей, я 

проголосовал за принятие 114 решений.  

1. По деятельности Совета депутатов: 

Принято в 2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/13 

Об утверждении графика отчета депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве. Решение от 23.03.2017 г. №58/9 Об отчете главы поселения «Мосрентген» 

о результатах своей деятельности за 2016 год  

Решение от 27.04.2017 г. №59/8 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01 октября 2013 года № 2/8 «Об 

утверждении графика работы депутатской приемной» 

Решение от 29.06.2017 г. №61/7 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 18.06.2013 №2/62 «Об утверждении регламента Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

Решение от 29.06.2017 г. №61/8 

О выдвижении кандидатуры в состав Сосенской территориальной избирательной 

комиссии Новомосковского административного округа города Москвы с правом 

решающего голоса Решение от 31.08.2017 г. №62/16 О награждении Почетной грамотой 

Совета депутатов 



Решение от 16.10.2017 г. №64/9 

О возложении полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования в городе Москве – поселения «Мосрентген» на Сосенскую территориальную 

избирательную комиссию 

Решение от 16.10.2017 г. №64/10 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 30 января 2013 года № 2/56 «Об утверждении схемы избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов внутригородского муниципального образования в 

городе Москве – поселение «Мосрентген» 

Решение от 16.10.2017 г. №64/11 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 21 ноября 2013 года № 5/1 «Об утверждении Положения о компенсационных 

выплатах депутатам Совета депутатов поселения «Мосрентген», осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе» 

Решение от 05.12.2017 г. №66/12 

О согласовании установки шлагбаума при въезде на придомовую территорию по адресу: г. 

Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, Музыкальный проезд, д. 2. 

Решение от 05.12.2017 г. №66/13 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 21 ноября 2013 года № 5/1 «Об утверждении Положения о компенсационных 

выплатах депутатам Совета депутатов поселения «Мосрентген», осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе». 

Решение от 05.12.2017 г. №66/14 

Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 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. 

Решение от 05.12.2017 г. №66/15 

О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной 

программы капитального общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы, расположенных на территории муниципального образования поселения 

«Мосрентген». 

Решение от 05.12.2017 г. №66/16 

Об утверждении «Положения о порядке изготовления и использования печатей Совета 

депутатов поселения «Мосрентген». 



Решение от 05.12.2017 г. №66/17 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 30 января 2013 года № 2/56 «Об утверждении схемы избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов внутригородского муниципального образования в 

городе Москве – поселение «Мосрентген». 

Решение от 05.12.2017 г. №66/18 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01 октября 2013 года № 2/8 «Об 

утверждении графика работы депутатской приемной». 

Решение от 15.12.2017 г. №67/1 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 05 декабря 2017 года №66/15 «О согласовании проекта адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 

2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории 

муниципального образования поселения «Мосрентген». 

Решение от 21.12.2017 г. №68/10 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 01 октября 2015 года №35/7 «Об утверждении Положения о наградах 

поселения «Мосрентген» в городе Москве» 

Решение от 21.12.2017 г. №68/11 

Об утверждении графика заседаний Совета депутатов поселения «Мосрентген» на 2018 

год. Решение от 21.12.2017 г. №68/12 Об утверждении плана работы Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» на 2018 год. 

2. По деятельности администрации поселения: 

Принято в 2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/12 О комиссии поселения «Мосрентген» по исчислению 

стажа муниципальной службы 

Решение от 21.02.2017 г. №56/4 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01.10.2016 года №35/7 «Об 

утверждении Положения о наградах поселения «Мосрентген» в городе Москве». 

Решение от 21.02.2017 г. №56/5 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 07.12 2011 № 4/40 «Об установлении льготы на платные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями поселения «Мосрентген» многодетным 

семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов». 



Решение от 21.02.2017 г. №56/6 

Об утверждении Положения «О реестре муниципального имущества поселения 

«Мосрентген» в городе Москве». 

Решение от 21.02.2017 г. №56/7 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 25 июня 2008 года № 91/21 «Об утверждении Правил ведения реестра 

владельцев прав (правообладателей) на муниципальное имущество и Правил ведения 

реестра объектов недвижимости». 

Решение от 23.03.2017 г. №58/10 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 26 

февраля 2015 года №25/5 «Об утверждении структуры Администрации поселения 

«Мосрентген»  

Решение от 23.03.2017 г. №58/11 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 29 октября 2015 года № 36/3 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, 

связанных с ведением МБУ «Дом культуры Мосрентген» деятельности, приносящей 

доход» 

Решение от 23.03.2017 г. №58/12 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 20 декабря 2016 года №53/3 «Об утверждении размера платы за жилое 

помещение и тарифов на работы, услуги по содержанию и ремонту жилого помещения 

муниципального жилого фонда в многоквартирном доме на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве» 

Решение от 29.06.2017 г. №61/5 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 20 декабря 2016 года №53/3 «Об утверждении размера платы за жилое 

помещение и тарифов на работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества 

муниципального жилого фонда в многоквартирном доме на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве» 

Решение от 29.06.2017 г. №61/6 

Об утверждении Положения «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, подведомственными учреждениями администрации поселения «Мосрентген» в 

городе Москве» Решение от 31.08.2017 г. №62/12 Об исключении имущества из реестра 

муниципальной собственности и списании имущества казны 

 

 



Решение от 31.08.2017 г. №62/14 

Об утверждении Порядка установки ограничений на придомовых территориях в 

поселении «Мосрентген» города Москвы. 

Решение от 31.08.2017 г. №62/15 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 26 ноября 2015 года №38/5 «Об утверждении положения «О порядке 

предоставления гарантий муниципальным служащим». 

Решение от 14.09.2017 г. №63/2 

Об утверждении адресных списков в зоне благоустройства (содержания) МБУ «СЕЗ 

Мосрентген», а также ОДХ и элементов обустройства, технических средств организации 

дорожного движения на ОДХ, обслуживаемых дорожно-эксплуатационными службами. 

Решение от 16.10.2017 г. №64/12 

Об установлении базовой ставки арендной платы за муниципальные нежилые помещения 

на 2018 год. 

Решение от 05.12.2017 г. №66/10 

Об установлении размера базового должностного оклада, применяемого для расчета 

должностных окладов в органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 

городе Москве. 

Решение от 05.12.2017 г. №66/11 

Об установлении средней стоимости путевки и средней стоимости проезда к месту отдыха 

и обратно на 2018 год. Решение от 21.12.2017 г. №68/8 Об исключении имущества из 

реестра муниципальной собственности и списании имущества казны. 

Решение от 21.12.2017 г. №68/9 

Об утверждении предельных расценок на работы по содержанию зеленых насаждений и 

зоны благоустройства в поселении «Мосрентген» в городе Москве. 

3. По социальным вопросам: 

Принято в 2017 году: 

Решение от 31.08.2017 г. №62/11 

О материальной помощи, пострадавшим во время пожара по адресу: г. Москва, поселение 

«Мосрентген», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, д. 3  

Решение от 14.09.2017 г. №63/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 31 августа 2017 года №62/11 «О материальной помощи, пострадавшим во 



время пожара по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, ул. 

Героя России Соломатина, д. 3». 

Решение от 21.12.2017 г. №68/7 

Об оказании материальной помощи, пострадавшим во время пожара по адресу: г. Москва, 

поселение «Мосрентген», деревня «Мамыри», военный городок «Теплый стан», д. 5. 

4. По Муниципальным целевым программа и бюджету поселения «Мосрентген»: 

Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Обеспечение безопасности на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015–2017 годы» принятые в 

2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/8;  

Решение от 23.03.2017 г. №58/3;  

Решение от 31.08.2017 г. №62/5;  

Решение от 16.10.2017 г. №64/6;  

Решение от 05.12.2017 г. №66/6 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/4 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015–2017 годы». 

Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных жилых домов расположенных на территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015–2017 годы» принятые в 2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/7;  

Решение от 21.02.2017 г. №56/3;  

Решение от 23.03.2017 г. №58/5; 

 Решение от 29.06.2017 г. №61/4; 

 Решение от 31.08.2017 г. №62/4; 

 Решение от 16.10.2017 г. №64/5; 

 Решение от 05.12.2017 г. №66/5; 

 Решение от 21.12.2017 г. №68/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/5 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселения «Мосрентген».  



Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Благоустройство территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015–2017 годы» принятые в 2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/4;  

Решение от 23.03.2017 г. №58/7; 

 Решение от 27.04.2017 г. №59/5;  

Решение от 25.05.2017 г. №60/2; 

 Решение от 29.06.2017 г. №61/3; 

 Решение от 31.08.2017 г. №62/3; 

 Решение от 16.10.2017 г. №64/4;  

Решение от 05.12.2017 г. №66/4;  

Решение от 21.12.2017 г. №68/4 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 г. №22/6 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории поселения 

«Мосрентген» на период 2015–2017 г.г.» на период 2015–2017 г.» 

Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Социальная поддержка 

населения поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015–2017 годы» принятые в 

2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/9;  

Решение от 31.08.2017 г. №62/7;  

Решение от 16.10.2017 г. №64/7 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/7 «Об 

утверждении Долгосрочной программы «Социальная поддержка населения поселения 

«Мосрентген» на период 2015–2017 годы». 

Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Реконструкция и развитие 

дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2015–2017 годы» принятые в 2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/5; 

Решение от 23.03.2017 г. №58/4;  

Решение от 31.08.2017 г. №62/9;  

Решение от 16.10.2017 г. №64/8;  

Решение от 05.12.2017 г. №66/7 



О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/8 «Об 

утверждении Долгосрочной программы «Реконструкция и развитие дорожного хозяйства 

на территории поселения «Мосрентген» на период 2015–2017 годы». 

Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Развитие физической культуры 

и спорта на период 2015–2017 годы» принятые в 2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/10 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/9 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

на период 2015–2017 годы». 

Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Развитие культуры на период 

2015–2017 годы» принятые в 2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/11;  

Решение от 27.04.2017 г. №59/4; 

 Решение от 05.12.2017 г. №66/8 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/10 «Об 

утверждении Долгосрочной программы «Развитие культуры на период 2015–2017 годы». 

Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Доступная среда в поселении 

«Мосрентген» на период 2015–2017 годы» принятые в 2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/6; 

 Решение от 23.03.2017 г. №58/6;  

Решение от 31.08.2017 г. №62/6; 

 Решение от 05.12.2017 г. №66/9 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.12.2014 года №23/6 «Об 

утверждении Долгосрочной программы «Доступная среда в поселении «Мосрентген» на 

период 2015–2017 гг.». 

Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период 2017 – 2019 годов» принятые в 2017 году: 

Решение от 23.03.2017 г. №58/8;  

Решение от 31.08.2017 г. №62/8 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.02.2017 года №56/2 «Об 

утверждении Долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период 2017 – 2019 годов». 

 



5. По вопросам бюджета поселения: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08 ноября 

2016 года №51/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2017 год». 

Решение от 23.03.2017 г. №58/2 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08 ноября 

2016 года №51/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2017 год» 

Решение от 27.04.2017 г. №59/1 Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве за 2016 год Решение от 27.04.2017 г. №59/2 Об исполнении бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве за I квартал 2017 года 

Решение от 27.04.2017 г. №59/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08 ноября 

2016 года №51/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2017 год» 

Решение от 25.05.2017 г. №60/1 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08 ноября 

2016 года №51/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2017 год» 

Решение от 29.06.2017 г. №61/2 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08 ноября 

2016 года №51/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2017 год» 

Решение от 31.08.2017 г. №62/2 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08 ноября 

2016 года №51/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2017 год» 

Решение от 31.08.2017 г. №62/10 

Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за первое полугодие 

2017 года. Решение от 16.10.2017 г. №64/1 О бюджете поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2018 – 2020 годы 

Решение от 16.10.2017 г. №64/2 

Об утверждении программы социально-экономического развития поселения 

«Мосрентген» в городе Москве на 2018–2020 годы» 

Решение от 16.10.2017 г. №64/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08 ноября 

2016 года №51/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2017 год». 

 



Решение от 05.12.2017 г. №66/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08 ноября 

2016 года №51/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2017 год». 

Решение от 21.12.2017 г. №68/1 Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве за 9 месяцев 2017 года. 

Решение от 21.12.2017 г. №68/2 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 08 ноября 

2016 года №51/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2017 год». 

Решение от 21.12.2017 г. №68/5 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 16 октября 2017 года №64/1 ««О бюджете поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2018 – 2020 годы». 

Решение от 21.12.2017 г. №68/6 

Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы по проведению внешней проверки 

бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москвы за 2017 год. 

6. ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ: 

Решение от 09.02.2017 г. №55/1 

О рассмотрении проекта планировки и межевания территории линейного объекта -

реконструкция КЛ 110 кВ «Тропарево-Теплый стан №1, №2». 

Решение от 29.06.2017 г. №61/1 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселение 

«Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в 

городе Москве Решение от 31.08.2017 г. №62/1 О внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Решение от 14.09.2017 г. №63/1 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2018–2020 г.г.  

Решение от 05.12.2017 г. №66/1 

О проекте Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с 

учетом развития присоединенных территорий и Генеральной схемы газоснабжения города 

Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий 

Решение от 05.12.2017 г. №66/2 

О проекте Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные сети 

напряжением 6–10–20 кВ) на период до 2030 года с учетом присоединенных территорий 



        

      Кроме того, все депутаты, в том числе и я, участвуют в работе образованных 

постоянных комиссиях. 

 

Основные задачи постоянных комиссий: 

 

*Разработка предложений для рассмотрения Советом депутатов;  

*Подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета депутатов; 

*Содействие депутатам Совета депутатов в их работе по осуществлению решений Совета;  

*Контроль за деятельностью администрации, предприятий, учреждений, организаций по 

исполнению решений Совета депутатов. 

 

 Я являюсь председателем постоянной комиссии по вопросам правопорядка, связи с 

общественными органами, средствами массовой информации, органами государственной 

власти и местного самоуправления, организационным вопросам поселения «Мосрентген» 

и членом комиссии по ЖКХ. В компетенцию  постоянной комиссии  Совета депутатов 

входит  осуществление контроля над выполнением решений Совета депутатов. 

      В 2017 году все вопросы, выносимые на совет депутатов, предварительно обсуждались 

и по ним согласовывались решения на рабочих заседаниях постоянной комиссии по 

средствам массовой информации, органами государственной власти и местного 

самоуправления, организационным вопросам поселения «Мосрентген». Поэтому заседания 

советов депутатов проходили достаточно компактно и продуктивно! На заседаниях 

постоянных комиссий в 2017 году рассматривались наиболее острые вопросы поселения и 

решения по ним уже приняты или находятся под нашим контролем:  

 

1.   О распределении остатка денежных средств 2016 года.Решено. 

2.   Об  изменении  движения на перекрестке  улиц Героя России Соломатина  и Адмирала 

Корнилова. Решено. 

3.   О выполнении муниципальных контрактов по  капитальным ремонтам жилых домов 

поселения и благоустройству.  Контракты выполнены. 

4.   Об обращении жителей военного городка «Теплый Стан» привести  адрес  домов в 

соответствии  с действующими  регламентами города  и административным делением. 

Решено. 

5.  Об  отключении     телевещания ООО «Фирмой Форвард»  в жилых    домах поселка 

Мосрентген. В соответствии с муниципальной программой по безопасности, жителям 

поселения была предоставлена возможность получения услуг телекоммуникаций от 

других организаций, предоставляющих данные услуги. 

6.  О размере платы за жилое помещение для населения поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2018 год. 

Согласно ФЗ №96 от 29 июня 2012г, размер платы за жилое помещение неизменен с 2012 

года. 

7. О необходимости освещения вновь обустроенных автомобильных стоянок. Вопрос 

решен положительно. В этом году продолжиться замена и установка новых матч 

освещения на территории нашего поселения. 

8.  Об отчете деятельности комиссий за 2017г. Принято к сведению. 

9.  О подготовке плана работ комиссий на 2018 г. 

 

        В 2017 году комиссией по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, 

средствами массовой информации, органами государственной власти и местного 

самоуправления, организационным вопросам поселения «Мосрентген» было проведено 10 

заседаний, 2 заседания не состоялось по причине отпуска. 



     На заседаниях комиссии было рассмотрено 114 вопросов повестки дня заседаний Совета 

депутатов и принято решение по голосованию за них. Как и прежде, мне очень комфортно 

и спокойно работать в составе этой комиссии с моими коллегами Митрофановым О.А. и 

Николаевой Е.В. Все члены комиссии работают в атмосфере взаимоуважения и 

взаимопонимания друг к другу, поэтому все заседания проходили в организованной  и 

спокойной обстановке. Все продуманные и взвешенные предложения и решения комиссии 

выносились на очередные заседания советов депутатов. Приятно, что в этом году заседания 

комиссии активно посещали и другие депутаты нашего поселения! 

      На заседания комиссии приглашались депутаты поселения Мосрентген, представители 

администрации поселения Мосрентген, представители общественных организаций. 

      Согласно решению комиссии в повестку заседаний Совета депутатов было внесено 30 

предложений, все они были утверждены Советом депутатов, рассмотрены  и по ним 

приняты решения обязательные для исполнения на всей территории поселения Мосрентген.  

Решения комиссии по СМИ 

По деятельности Совета депутатов 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/13 

Об утверждении графика отчета депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве. Решение от 23.03.2017 г. №58/9 Об отчете главы поселения «Мосрентген» 

о результатах своей деятельности за 2016 год  

Решение от 27.04.2017 г. №59/8 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01 октября 2013 года № 2/8 «Об 

утверждении графика работы депутатской приемной» 

Решение от 29.06.2017 г. №61/7 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 18.06.2013 №2/62 «Об утверждении регламента Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

Решение от 05.12.2017 г. №66/12 

О согласовании установки шлагбаума при въезде на придомовую территорию по адресу: г. 

Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, Музыкальный проезд, д. 2. 

Решение от 05.12.2017 г. №66/16 

Об утверждении «Положения о порядке изготовления и использования печатей Совета 

депутатов поселения «Мосрентген». 

Решение от 05.12.2017 г. №66/17 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 30 января 2013 года № 2/56 «Об утверждении схемы избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов внутригородского муниципального образования в 

городе Москве – поселение «Мосрентген». 



Решение от 05.12.2017 г. №66/18 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01 октября 2013 года № 2/8 «Об 

утверждении графика работы депутатской приемной». 

Решение от 21.12.2017 г. №68/10 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 01 октября 2015 года №35/7 «Об утверждении Положения о наградах 

поселения «Мосрентген» в городе Москве» 

Решение от 21.12.2017 г. №68/11 

Об утверждении графика заседаний Совета депутатов поселения «Мосрентген» на 2018 

год. Решение от 21.12.2017 г. №68/12 Об утверждении плана работы Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» на 2018 год. 

 

По деятельности администрации  

Решение от 21.02.2017 г. №56/4 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01.10.2016 года №35/7 «Об 

утверждении Положения о наградах поселения «Мосрентген» в городе Москве». 

Решение от 21.02.2017 г. №56/5 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 07.12 2011 № 4/40 «Об установлении льготы на платные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями поселения «Мосрентген» многодетным 

семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов». 

По социальным вопросам 

Решение от 31.08.2017 г. №62/11 

О материальной помощи, пострадавшим во время пожара по адресу: г. Москва, поселение 

«Мосрентген», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, д. 3  

Решение от 14.09.2017 г. №63/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 31 августа 2017 года №62/11 «О материальной помощи, пострадавшим во 

время пожара по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, ул. 

Героя России Соломатина, д. 3». 

Решение от 21.12.2017 г. №68/7 

Об оказании материальной помощи, пострадавшим во время пожара по адресу: г. Москва, 

поселение «Мосрентген», деревня «Мамыри», военный городок «Теплый стан», д. 5. 



 

По Муниципальным программам 

Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Развитие физической культуры 

и спорта на период 2015–2017 годы» принятые в 2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/10 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/9 «Об 

утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

на период 2015–2017 годы». 

Дополнения и изменения в Долгосрочную программу «Развитие культуры на период 

2015–2017 годы» принятые в 2017 году: 

Решение от 26.01.2017 г. № 54/11;  

Решение от 27.04.2017 г. №59/4; 

 Решение от 05.12.2017 г. №66/8 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2014 года №22/10 «Об 

утверждении Долгосрочной программы «Развитие культуры на период 2015–2017 годы». 

По публичным слушаниям 

Решение от 29.06.2017 г. №61/1 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселение 

«Мосрентген» «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в 

городе Москве Решение от 31.08.2017 г. №62/1 О внесении изменений и дополнений в 

Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

 

      Комиссия принимала и продолжает принимать активное непосредственное участие во 

всех рабочих встречах по вопросу деятельности ООО «Городок». Были организованны 

рабочие встречи с руководителями Департамента имущественных отношении г. Москвы. 

Велась активная переписка с структурой Министерства Обороны, занимающейся землями 

и их использованием, принадлежащими данной государственной структуре. К сожалению, 

достичь положительного решения в данном вопросе пока не удалось, но работа в этом 

направлении ведется и будет продолжаться до нужного поселению результата.  

      Все члены комиссии неоднократно выступили со статьями по проблемным 

вопросам в газете «Мосрентген». 

 Если сделать анализ обращений жителей поселения, одним из приоритетных для них 

является вопрос телевидения. Я хотел бы рассказать исключительно о телевидении на 

территории поселка завода Мосрентген, к улице Героя России Соломатина это не 

относится, но относится к компетенции работы постоянной комиссии в которой я являюсь 

председателем! Если вернуться в предысторию этого вопроса, то можно сказать 

следующее. В 1996 году администрация Ленинского муниципального района 



предоставила в аренду помещение бывшего радиоузла фирме «Форвард-ТВ» для 

осуществления деятельности по ремонту радиоаппаратуры. В 2012 году было заключено 

дополнительное соглашение между главой поселения Ермоловым В.Н. и фирмой 

«Форвард-ТВ» на продление договора аренды, предоставление услуг телекоммуникации и 

оказание бытовых услуг населению. Особо обращаю внимание, что оказание 

телекоммуникационных услуг в муниципальном помещении дома №33 законодательно 

было разрешено фирме «Форвард-ТВ» с 2012 года. А почему оказывались эти услуги до 

2012 года, еще предстоит разобраться. Дополнительно это соглашение предусматривало 

льготный режим аренды, в связи с тем, что фирма «Форвард-ТВ» оказывала бытовые 

услуги, а именно, обслуживание домофонов. До 2013 года ситуация развивалась в 

соответствии с дополнительным соглашением. В 2013 году фирма «Форвард-ТВ» 

прекратила оказывать услуги, связанные с облуживанием домофонов, но, тем не менее, 

все эти годы продолжала оплачивать аренду муниципального помещения на льготных 

условиях. Предварительный расчет задолженности фирмой перед бюджетом поселения за 

период с 2013 по 2016 годы составляет порядка 500 000 рублей. Все разговоры 

представителя фирмы Ворнакова В.В. о якобы непомерных налогах и большой аренде со 

стороны администрации, которые якобы мешают его деятельности, - абсолютно 

безосновательны, т.к. величина аренды за помещение площадью 110 кв. м. составляла от 

5000 до 6000 в месяц. Многие жители за свою, меньшую по площади, квартиру 

ежемесячно платят не меньше, а то и больше. При этом никакой предпринимательской 

деятельности в своих квартирах жители не ведут, а, следовательно, и не получают доход. 

Шантажируя местную власть якобы наличием «компромата», Ворнаков В.В. забывает о 

том, что его организация находится в муниципальном помещении, ведет предпринима-

тельскую деятельность, т.е. получает прибыль уже больше двух лет без договора с 

собственником. Правда договор был в этом году заключен…. Остается только вопрос: 

«ДЛЯ ЧЕГО?» 

     На 2018 год планируем продолжать публиковать статьи по вопросам волнующих 

жителей нашего поселения в газете «Мосрентген», тем более что с 2014 года вся вторая 

полоса газеты зарезервирована за Советом депутатов.  

     Члены комиссии активно участвовали в подготовке и в проведении всех мероприятий 

проводимых как в нашем поселении, так и  в мероприятиях, проводимых в городе Москве.       

     У комиссии налажен хороший контакт с телеканалами  городского и федерального 

уровня (Москва 24, РТР, Троицкое телевидение, НИКИ ТВ и т.д.) Депутат Митрофанов О.А. 

неоднократно выступал на этих каналах. Предлагаем, в текущем году депутатам принимать 

более активное участие в выступлениях в СМИ, а так же активно участвовать в подготовке 

и предоставлении материалов в местную газету. 

      Очередной год работы комиссии по СМИ показал, что такая комиссия необходима 

Совету депутатов. В своей работе мы учтем недостатки и недоработки этого года, мнения 

наших коллег депутатов, рекомендации, предложения администрации поселения 

Мосрентген, наших избирателей для более достойного представления интересов жителей 

нашего поселения.  

     Комиссия по ЖКХ самая большая комиссия, в которой состоят почти все депутаты, 

восемь человек, они все активно работают  сами и в рабочих группах, а так же  в других 

комиссиях.       

     Вопросы, связанные с ЖКХ  и благоустройством, как всегда, стоят на первом месте. В 

2017 году продолжилось выполнение Долгосрочных целевых программ по различным 

направлениям – это капитальный   ремонт общего имущества МКД, благоустройство 

территории поселения, реконструкция дорожного хозяйства поселения и многое другое. 

 



Дорожная деятельность: 

* - текущий ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог в поселении 

«Мосрентген» (ямочный ремонт);  

* - текущий ремонт участка автомобильной дороги «Мамыри-Теплый стан; 

* - текущий ремонт автодороги по Музыкальному, 2-му Музыкальному, Институтскому 

проездам. 

Благоустройство: 

* - проведено благоустройство зоны отдыха в военном городке на месте разрушенного 

бассейна в военном городке по ул. Героя России Соломатина; 

* - выполнены работы по обустройству подъездной дороги к детскому саду на территории 

поселения «Мосрентген»; 

* - проведено комплексное благоустройство территории по ул. Героя России Соломатина; 

* - выполнение работ по комплексному благоустройству парковой зоны по программе 

«Парк у дома» на территории поселения Мосрентген; 

* - проведен ремонт резинового покрытия на детских и спортивных площадках; 

* - выполнены работы по устройству роллердрома (скейтпарка) на территории поселения 

Мосрентген; 

* - выполнение работ по ремонту металлического ограждения на детских площадках 

поселения; 

* - выполнены работы по благоустройству спортивной площадки пос. завода Мосрентген, 

Музыкальный проезд д.2; 

* - проведены работы по кронированию и санитарной обрезке деревьев в парковой зоне 

около ДК Мосрентген, около жилых многоквартирных домов; 

* - организован и высажен фруктовый сад им.100 -летия МВОКУ; 

* - проведены работы по высадке именных деревьев в парке поселения; 

* - выполнены работы по установке забора вдоль парковой зоны; 

* - выполнены работы по благоустройству ул. Адмирала Корнилова д.14; 

Жилой сектор: 

* - выполнение работ по по капитальному ремонту подвальных помещений с заменых 

систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения; 

* -выполнение работ по установке ДУ ППА в МКД поселения; 



* - выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли и водоотводящей системы 

в МКД поселения; 

* - капитальный ремонт подъездов, входных групп подъездов первых этажей; 

* -ремонт подъезда многоквартирного дома по адресу: поселок завода Мосрентген, 

Музыкальный проезд, д. 2; 

* - выполнение работ по ремонту фасадов МКД на территории поселения «Мосрентген»; 

* - выполнение работ по ремонту транзитных систем водопроводов на территории 

поселения. 

     В связи с  этим поступало  много  обращений избирателей  с заявлениями, 

предложениями, жалобами и благодарностями. Члены комиссии вели разъяснительную 

работу с жителями, принимали участие в проверке  и качества  и объема выполненных 

работ. Были трудности и в исполнении программ и контроле над  их исполнением.  Лето 

2017 года, как и 2016 года - было горячим, особенно в «военном городке» на улице Героя 

России Соломатина. Но результат виден, жители очень благодарны за проведенное и 

проводимое благоустройство! Закончено приведение в порядок территории открытого 

бассейна. Получилось очень достойно и красиво! Жителям нравится!!!  Практически 

завершено благоустройство территории у дома 19, перенесена голубятня и завершено 

благоустройство зоны, где она находилась! Построена замечательная  детская площадка, 

организованна многофункциональная спортивная площадка для различных спортивных 

игр! Жителям очень понравилось, главное, чтобы они пользовались этими объектами в 

полном объеме!!! Ведется работа по обустройству остановок для новых маршрутов 

общественного транспорта по улице Героя России Соломатина. Активно обсуждается 

непростой вопрос закрытия «военного городка» и установки шлагбаумов на въездах в 

него.  

    В 2017 году продолжилось благоустройство территории военного городка «Теплый 

Стан». Обустроено место вывоза мусора и бытовых отходов.    В 2017 году, комиссией ЖКХ 

было проведены все планируемые заседания, а также заседания организованные при 

возникновении необходимости немедленного решения того или иного вопроса 

относящихся к компетенции комиссии ЖКХ, организованны встречи на проверяемых 

объектах. Члены комиссии,  принимают активное участие  в открытии, разработке 

технического  задания, приемке объектов благоустройства  и  МКД после капитального и 

текущего ремонтов.       

       Я, как депутат поселения, как и прежде, стараюсь немедленно реагировать на все 

обращения моих избирателей. Форма обращения может быть любой, как письменно, так и 

устно, во время встреч на моих приемах, просто на улице.  

     По обращению жителей дома 2, по 2-му Музыкальному проезду, об установке 

шлагбаума у них на въезде во двор, я вместе с инициативной группой, обратились для 

решения данного вопроса в администрацию за уточнением законности и возможности 

такой установки, а затем в совет Депутатов для помощи в решении данного вопроса. 

Вопрос, можно сказать -решен оперативно!!!  Спасибо жителям за терпение и 

настойчивость, а администрации, что смогли найти возможности выйти из этой ситуации и 

помочь жителям этого дома по 2-му Музыкальному проезду!  

     Одновременно, в это же время, мне поступило обращение жителя дома № 2, по 

Музыкальному проезду, Немеша Ивана Федоровича, с просьбой разобраться в вопросе 

отключения городских телефонов жителям этого дома еще три года назад, с возможностью 

предоставления услуг связи вновь, так как в этом есть необходимость.     



    Этот вопрос в стадии решения администрации поселения и под моим контролем. 

К сожалению, самой юридически уязвимой частью населения нашей страны, наше 

поселение не исключение, являются  пожилые люди. В конце 2015 года житель нашего 

поселения, ветеран войны Зинин К.С. оказался в сложной жизненной ситуации – потерял 

единственное жилье. Многие депутаты нашего поселения и я в том числе, активно пытаемся 

оказать помощь Зинину К.С. по решению данного вопроса, в такой ситуации может 

оказаться каждый из нас…. 

 

Много вопросов у населения, вызвало организация шлагбаумов для проезда по дороге 

находящейся на территории строительного рынка «Славянский Мир». 

 

      Совместно с Вами, нами депутатами, проживающими в военном городке, ведется 

плодотворная работа с управляющей компанией «ПИК-Комфорт» по благоустройству 

наших домов, проведению ремонта в подъездах, уборке придомовой территории. Мы стали 

поселением, в составе мегаполиса, г. Москва. За счет дополнительных возможностей 

управляющей компанией стали проводиться работы по благоустройству нашего военного 

городка. 

       Большое внимание в 2017 г. было уделено будущему развитию поселения!          

       Вам были представлены основные моменты в работе депутата Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в 2017 году. Спасибо всем, кто причастен к этой огромной 

работе. За последние годы поселение стало красивее и комфортнее. Полностью 

отремонтированы дороги и тротуары, появились новые детские и спортивные площадки, 

зоны отдыха, заменены коммуникации в домах. От безделья подобное происходить не 

может. Значит, работа ведется, и она на лицо. Но это только начало пути. Впереди еще 

много работы и у депутатов, и у администрации, и у жителей, чтобы объединенными 

усилиями сделать наше поселение лучше. Успехов нам всем в нашем совместном труде!                                                                                                          

      Хотелось бы, чтобы Вы, наши избиратели, активно присылали свои предложения по 

благоустройству данной территории нашего поселения! Ваше мнение и предложения очень 

помогут в решении этого вопроса. Много предстоит еще сделать нам вместе с Вами, но все 

вместе мы сможем решить любой вопрос, надо только захотеть!!!  

 

НИКТО КРОМЕ НАС! 


