
Я, Павлова Светлана Павловна, являюсь депутатом по 5-му 

многомандатному округу с сентября 2013 года. Посещаю все заседания Совета 

депутатов (за 2017 год отсутствовала на одном).  Принимаю участие в работе 

нескольких комиссий. Возглавляю комиссию по вопросам бюджета и 

социально-экономического развития Совета депутатов поселения 

«Мосрентген». 

Этот отчет является последним, так как в сентябре 2018 года состоятся 

выборы нового созыва Совета депутатов поселения «Мосрентген». Поэтому в 

своем отчете хочется вспомнить много из сделанного и поведать о трудностях, 

которые были, рассказать что планируется сделать за оставшийся период. 

Будучи избранной Вами, мои уважаемые избиратели, в депутаты 

поселения казалось ну вот теперь я смогу много сделать, что не делали 

предыдущие депутаты. Однако одного желания творить добрые дела, 

полученного мандата депутата и поддержки Администрации, оказалось мало. 

Волшебной палочки для скорого решения многих возникающих вопросов, к 

сожалению, не выдали. 

Нашему 5-му созыву депутатов поселения очень повезло в том плане, 

что выборы состоялись сразу после присоединения территории поселения 

«Мосрентген» к г. Москве. Это открыло новые перспективы, принесло 

возможность Совету депутатов и Администрации самостоятельно 

распределять денежные средства бюджета поселения.  

Правительство г. Москва (Префектура) оказывало неоценимую помощь 

в части выделения финансирования поселения в виде субсидий для решения 

задач поселения по многим вопросам. Требования и контроль к содержанию 

территории со стороны городских властей усилился в разы. 

Депутатами поселения совместно с Администрацией были разработаны 

долгосрочные программы на 2015 – 2017 гг по разным направления: 

благоустройство территории, капитальный ремонт общего имущества  

многоквартирных жилых домов, обеспечение безопасности, социальная 

политика. Программы создавались  с учетом Ваших наказов. 

Результаты реализации этих программ заметны каждому. Облик 

поселения в целом заметно изменился к лучшему. Дворовые территории за 

счет сноса незаконно установленных гаражей-ракушек превратились в 

просторные удобные прогулочные зоны, с прилегающими к ним 

парковочными местами. Появились новые детские площадки. Во многих 

многоквартирных жилых домах сделаны ремонты в подъездах, проведены 

ремонтные работы по замене коммуникаций, выполнены работы по ремонту 

фасадов.      

В период с 2013 года мы вместе с Вами прошли публичные слушания по 

согласованию Территориальных схем развития территории и по проекту 

планировки поселения «Мосрентген». Были моменты, когда совместно с Вами 

мы были недовольны предложениями, доносили их до Выше стоящих 

организаций, и были услышаны.  Реализацию намеченных планов мы с Вами 

увидим уже в скором будущем.  



В 2017 году состоялось и спорное событие в поселении: это перекрытие 

участка дороги шлагбаумами установленными рынком «Славянский мир». 

Спорным это событие можно назвать потому, что некоторые жители 

восприняли это как благо, что отрезано движение транзитного транспорта по 

территории поселения, прекратились пробки по ул. ГРС. Другие жители 

возмущены данным событием, пишут письма во все инстанции, откуда 

получают ответы, что все происходит в рамках закона и собственник 

земельного участка не нарушает закон, установив ограничение на въезд на 

свою частную территорию. Но все равно всех жителей объединяет один 

вопрос: куда делась муниципальная дорога, которая была ранее до 

обустройства дороги вдоль рынка, которая сейчас стала «Парковочной зоной», 

согласно получаемого кассового чека при оплате за проезд по территории, 

ранее используемой как дорога. Как так получилось, что земельный участок 

был продан Ленинским районом Московской области в собственность без 

нанесения на него обременения в виде дороги общего пользования. Я думаю, 

что Власти города нас с Вами услышали и муниципальная дорога будет в 

очень скором будущем.  

Я принимала участие в открытии и приеме выполняемых работ по 

ремонту на моем избирательном участке.  Немного расскажу об этом. 

В 2017 году был выполнен ремонт подъездов  жилого дома № 11 по               

ул. Героя России Соломатина. Хочется сказать спасибо Администрации за это, 

ремонт подъезда выполнен на достойном уровне, но приходилось все время 

контролировать, а где не проконтролировал, там возникали недоделки или 

брак. Но это на сегодняшний день, к огромному сожалению, реальность 

времени – низкое качество выполнения работ. 

Построен спортивный уголок на ул. Музыкальный проезд возле жилого 

дома № 2 по ул. Музыкальный проезд. 

Проведены работы по устройству тротуара вдоль забора возле жилого 

дома № 17 по ул. ГРС в сторону МВМУ. 

Не удается сделать благоустройство во дворах домов 1 и 3 по                                      

ул. Музыкальный проезд, так как данные дома находятся на территории 

воинской части. За что приношу свои извинения. Спасибо Администрации 

поселения, что  помогает, и вывозит образующиеся на этой территории свалки 

с мусором, который периодически, без объяснения причин,  перестает 

вывозить управляющая компания этих домов. 

Одним из наиболее больных участков моего избирательного участка по-

прежнему остается территория населенного пункта нашего поселения  деревня 

Мамыри.  Это и окружение его со всех сторон вплотную рынком, и отсутствия 

нормального выезда с территории, и другие проблемы.  

На этой территории выполнены работы по устройству спортивной 

площадки «Военный городок» Мамыри. Огромное спасибо за содействие, 

контроль жителям и общественному советнику Главы администрации 

Мезимовой Ларисе Анатольевне. 

В феврале 2017 года завершилась многолетняя совместная работа по 

присвоению адреса жилым домам 1 и 2 «Военный городок» Мамыри.  Данные 



дома привязали к улице Адмирала Корнилова, они теперь жилые дома № 14 

корпус 1 и 2 соответственно. Но выплыли новые вопросы, связанные с 

адресом. В связи с этим возникает много новых задач, которые предстоит 

решить или взять на контроль: это и уведомление всех инстанций об 

изменении адреса, и смена знака-указателя расположенного на ул. Ад. 

Корнилова, и многое другое.  

Не удалось пока изменить адреса у «Финских домиков», которые 

находятся на балансе Министерства обороны РФ. 

В 2017 году всплыла проблема - телефонной сети к деревне Мамыри. 

Вопрос, чья это телефонная сеть, кто хозяин, на чьем балансе находится, 

остается не решенным.  

В 2017 году выполнены работы по устройству стока ливневых и талых 

вод, которые ранее текли от ж/д 11 и 7 по ул. ГРС на территорию детского 

сада. Данное обращение по устранению проблемы предлагала я совместно с 

депутатом Козиной Т.Ю. 

 За период 2013 -2017 года проделана серьезная работа Администрацией 

поселения совместно с Советом депутатов. Огромное спасибо всей команде 

Администрации поселения и лично главе Администрации Ермакову Евгению 

Николаевичу в поддержке предложений депутатов и жителей. 

По прежнему имею четкое убеждение, что сделать можно бы было и 

больше, имея согласие в Совете депутатов, к сожалению не всегда его 

удавалось достигнуть по ряду причин, о которых сегодня не стоит говорить.  

 

Что запланировано на 2018 год на избирательном участке, на котором я 

являюсь депутатом:  

- установка шлагбаума на придомовую территорию ж/д 2 по ул. 

Музыкальный проезд; 

- ремонт входных групп в ж/д 11 по ул. ГРС (замена разрушенных 

ступеней); 

-  замена окон в местах общего пользования в ж/д 17 по ул. ГРС; 

- ремонт асфальтового покрытия возле домов 14/1 и 14/2 по ул. Ад. 

Корнилова (устранение провалов колодцев);  

и многое другое. 

 

Дорогие избиратели, спасибо Вам за оказанное Вами доверие и избрание 

меня депутатом. Это был новый интересный опыт в моей жизни.  Спасибо за 

Ваши вопросы и  предложения, поддержку и критику. Приходите на встречи с 

депутатами. Обязательно примите участие на будущих выборах в сентябре 

2018 года, внимательно отнеситесь к  выбору  депутата своего участка.  Только 

вместе мы можем сделать Наше поселении «Мосрентген» лучше!  

 

С уважением, С.П. Павлова  


