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ОТЧЕТ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ
ТРОИЦКОГО С.Н. ЗА 2010 ГОД
Текущий год ознаменован рядом важных событий. Наиболее значимое из них
– это 65-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовке и празднованию юбилея Победы и чествованию ветеранов
Великой Отечественной войны было уделено особое внимание.
7 января город
Дмитрий

Видное

Анатольевич

посетил

Медведев.

Президент Российской Федерации

Мероприятие

прошло

на

хорошем

организационном уровне.
В 2010 году мы отметили 45-летие города Видное, 10 октября состоялись
выборы главы Ленинского муниципального района, успешно проведена на
территории поселения перепись населения.
Перечисленные

выше

события

более

подробно

будут

освещены

в

соответствующих разделах отчета.

Промышленность.
В отчетном периоде продолжался мониторинг экономического положения и
динамики основных показателей на предприятиях и в организациях поселения.
По результатам работы предприятий за 2010 год можно отметить, что
экономика поселения выходит из кризисного состояния, о чем свидетельствует
устойчивый

рост

основных

показателей,

характеризующих

финансово-

экономическое положение предприятий.
Объем товаров, работ и услуг по сравнению с 2009 годом возрос на 57%,
среднесписочная численность работающих на промышленных предприятиях
Численность работающих в промышленности (тыс.чел.)

увеличилась на 11,3%.
Объем производства, товаров, работ, услуг (млрд.руб.)
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Финансово-экономическое положение крупных предприятий определяет не
только объем поступлений в доходную часть бюджета, что само по себе важно, но
и оказывает большое влияние на социальный климат в поселении, благополучие в
семьях горожан, отношение людей к тем переменам, которые происходят в
поселении.
Стабильно

работало

в

2010

году

главное

предприятие

города

–

ОАО «Москокс».
Выручка от продажи продукции составила 11,6 миллиардов рублей, объем
производства основной продукции вырос на 36 %, сохраняется на докризисном
уровне численность работающих, средняя заработная плата увеличилась на 18,5%
и составила 36 373 рубля в месяц, инвестиции в развитие производства за 2010
год произведены в размере 542 миллиона рублей.
На ОАО «Гипсобетон» по сравнению с 2009 годом основные показатели
работы предприятия резко улучшились: выпуск продукции увеличился на 94 %,
чистая прибыль составила 43,1 миллиона рублей, средняя заработная плата
увеличилась на 36,7 %.
В планах предприятия на 2011-2012 годы создание нового производства
сухих смесей, строительство цеха по производству гипсокартонных листов,
расширение производства гипсового вяжущего с 250 до 350-400 тысяч тонн в год.
Сложная ситуация сохраняется на ОАО «Главстрой-Мосмек». В связи со
снижением спроса на продукцию предприятия объем производства в 2010 году
снизился на 13,7 %, численность работающих сократилась на 5,2 %, предприятие
работает убыточно.
Руководством

предприятия

разработан

на

2011

год

бизнес-план

диверсификации и развития производства, реализация которого позволит
обеспечить к концу 2011 года рост выпуска продукции на 41 % по сравнению с
2010 годом, обеспечить рентабельность не менее 3 %.
На Московском коксогазовом заводе в мае введен в строй складской
комплекс по приему и переработке металлоизделий для строительной отрасли
общей площадью 9700 квадратных метров. В июне в ЗАО «Албес» запущена в
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эксплуатацию автоматическая линия порошковой окраски металлоизделий,
стоимостью 80 миллионов рублей. Эти производства создали около 100
дополнительных рабочих мест.
На ОАО «Главстрой-Мосмек» освоено производство новых прессованных
профилей из алюминиевых сплавов -32 наименования, объем капиталовложений1,2 млн.рублей, внедрена технология холодного уплотнения вместо горячего при
анодировании прессованных алюминиевых профилей- объем капиталовложений1,0 млн.рублей. Устранены имевшие ранее место превышения предельнодопустимых концентраций по сероводороду, суммарный сброс загрязняющих
стоков снижен в 8 раз.
Заметно улучшилась общая ситуация на рынке труда в поселении.
Динамика уровня безработицы (чел.)
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Количество зарегистрированных безработных в целом за 2010год на 1 января
2011года снизилось почти в 2 раза с 454 человек до 231 человека. При этом, по
данным Центра занятости, имеется около полутора тысяч вакантных мест, в
основном, по рабочим специальностям.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
сохранился на уровне 2009 года и составил более 2-х миллиардов рублей.
Отмечен рост на 10,7% средней заработной платы на предприятиях и в
организациях поселения, на 1 января 2011 года средняя заработная плата
работающих составила 30 892 рубля в месяц.
Средняя заработная плата (тыс.руб)
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В рамках поддержки предприятий малого бизнеса заключено свыше 100
муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг и поставку
продукции для нужд городского поселения Видное на общую сумму более 95
миллионов рублей, что на 36 % больше, чем в 2009году, ставка арендной платы за
арендуемые нежилые помещения на 2011 год сохранена на уровне 2010года без
увеличения.

I. Программа социально-экономического развития Ленинского
муниципального района на 2006 - 2007 годы и на период до 2012 года
(с изменениями и дополнениями) реализовывалась
по следующим основным направлениям:
Строительство
Строительство жилья (тыс. кв.м)
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За счет нового строительства жилой фонд поселения в 2010 году увеличился
на 58 тысяч квадратных метров, и с учетом новостроек составил на 01.01.2011 г.
1556,8 тыс.кв.м.
Сданы в эксплуатацию два жилых корпуса № 8 и №10 на 463 квартиры
общей площадью 28,3 тысячи квадратных метров в 6-м микрорайоне, корпус № 1
на 360 квартир общей площадью 25 тыс. квадратных метров в центральной части
г.Видное.
Построено 12 индивидуальных жилых домов общей площадью 4,7 тыс.
квадратных метров.
Жилой фонд городского поселения Видное за последние 3 года увеличился
на 156,8 тыс.кв.м., что составляет 11,2% к уровню 2007 года. Ввод жилья на 1
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жителя городского поселения Видное в 2010 году с учетом данных последней
переписи населения составляет 1,02 кв.метра, что соответствует поставленной
Президентом Российской Федерации задаче по введению жилья в год не менее 1
кв.м. на человека.
Продолжается за счет средств районного бюджета строительство Детской
школы

искусств

строительство

в

микрорайоне

Досугового

центра

Солнечный,
на

к

завершению

проспекте

Ленинского

подходит
комсомола,

реконструкция оздоровительного центра «Дельфин». Ко Дню города сдан в
эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в 6-м
микрорайоне.
Проделана большая работа по согласованию Генерального плана городского
поселения.

Генеральный

план

согласован

всеми

заинтересованными

министерствами и ведомствами.
Вместе

с

тем,

в

поселении

есть

серьезная

проблема

незаконного

строительства многоквартирных, а зачастую и многоэтажных домов на участках,
предназначенных для индивидуальных жилых домов, и даже на территориях
садовых товариществ. Такая «самодеятельность» создает большие проблемы для
городской инфраструктуры и предпосылки для обмана граждан, купивших
квартиры в этих строениях.
Также

широко

распространена,

особенно

на

территориях

садовых

товариществ, порочная практика самовольного присоединения к своему участку
сопредельной

муниципальной

территории.

При

этом

нередко

величина

самозахвата сопоставима с размером участка.
Администрация городского поселения в рамках своих полномочий совместно
с правоохранительными органами будет бороться с подобными явлениями. В то
же время, я попросил бы и граждан не стоять в стороне от решения этих проблем.
Также

представляется

целесообразным

создание

городского

объединения

садоводческих товариществ с целью более продуктивного взаимодействия в
решении вопросов землепользования и строительства.
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В жилищно-коммунальном хозяйстве.
По прежнему одним из важнейших направлений в работе администрации
поселения остается жилищно-коммунальное хозяйство.
В рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону в 2010 году
ПТО городского хозяйства выполнены работы по капитальному и текущему
ремонту инженерных сетей и коммуникаций на общую сумму более 45
миллионов рублей.
По теплоснабжению произведены:
- капитальный ремонт участков теплотрасс на Советском проезде, улицах
2-я и 3-я Радиальная, Школьная, Новая, Лемешко, Советская, Медицинская;
- капитальный ремонт котлов, насосов и электрооборудования в котельных на
улице Ольгинская, Петровском проезде;
- капитальный ремонт кровель зданий районной тепловой станции, ЦТП-1,
ЦТП-11, ЦТП-5,ЦТП-2а;
- монтаж систем вентиляции в котельных на улицах Заводская, Ольгинская,
Петровском проезде;
- ремонт дымовой трубы на районной тепловой станции;
- установлен деаэратор на районной тепловой станции.
По водоснабжению:
- произведен капитальный ремонт участков наружных водопроводных сетей
на улицах Центральная, Лесная, Школьная, Ольгинская, Петровском проезде;
- ремонт оборудования на артезианских скважинах и водозаборных узлах.

По водоотведению выполнено:
- реконструкция оборудования на главной канализационно-насосной станции;
- реконструкция системы канализации от дома 7 до дома 11 по улице
Пушкина;
- ремонт напорного канализационного коллектора под МКАД.
По электроснабжению:
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- заменены узлы учета электроэнергии уличного освещения на ТП-95, ТП-5,
ТП-27, КТП-3 и КТП-4;
-

произведен

капитальный

ремонт

линий

электроснабжения

общей

протяженностью 1400 метров;
- проведена реконструкция трех трансформаторных подстанций №№ 149,
139, 439.
Бюджетом городского поселения Видное на 2010 год была предусмотрена
субвенция Ленинскому муниципальному району в сумме 6 млн. рублей. За счет
этих средств выполнен капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения от
ВЗУ № 10 до ЦТП г.Видное на Петровском проезде, капитальный ремонт
кабельных линий от ТП-121 к жилым домам на улице Советская, ремонт
трубопроводов отопления и горячего водоснабжения к жилому дому № 8 по
улице Лемешко.
За счет средств жителей было произведено обустройство самотечной
канализации на улицах Лесная, Пушкина, Пионерская, Спортивная и в Овражном
переулке.
При проведении ремонтных работ ПТО широко применяет долговечные
материалы трубопроводов, энергосберегающее технологическое оборудование,
современные методы прокладки коммуникаций закрытым способом.

Ремонт жилых домов
В отчетном году произведен капитальный ремонт 21-го жилого дома на
общую сумму 23,0 млн. рублей, в том числе 5 жилых домов за счет средств
бюджета поселения на сумму 10,5 млн.рублей. Отремонтированы кровли в 7-ми
жилых домах, электрооборудование в 9-ти жилых домах, ремонт санитарнотехнического оборудования в 4-х жилых домах, герметизация всех межпанельных
швов в одном жилом доме.

Капитальный ремонт жилых домов нарастающим итогом (млн.руб)
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Текущий ремонт выполнен в 66 многоквартирных домах на общую сумму
26,8 млн. рублей.
Кроме того МУП «Управляющая компания ЖКХ» проводились следующие
работы:
-к 65-летию Победы в ВОВ и 45-летию г.Видное были созданы ландшафтные
композиции на склоне Тимоховского пруда в г.Видное;
- на придомовых территориях

выпилено 189 сухостойных и аварийных

деревьев, проведена санитарная обрезка 194 деревьев;
- осуществлялся уход за цветниками, общая площадь которых составляет
4 тыс.кв.м.;
- отремонтировано более 24 тыс.кв.м. газонов;
- проводилась 2-х кратная побелка деревьев на центральных улицах города,
ремонт и покраска игровых форм на детских площадках, лавочек (более 450
штук), урн (более 340 шт.); ограждений (более 6,5 тыс.п.м.), мусоросборочных
площадок и контейнеров;
- установлены новые урны в количестве 82 штук, закуплено 14 новых
вазонов.
- установлено 103 металлических двери в подъездах многоквартирных домов,
заменено более 100 секций почтовых ящиков, по заявлениям жителей проведены
работы по утеплению стен от промерзания в 5-ти квартирах.

Благоустройство.
В 2010 году выполнены работы по благоустройству девяти придомовых
территорий на сумму 25,6 млн. рублей:
- благоустройство пяти многоквартирных жилых дома на улице Школьная,
дома №№ 68, 70, 72, 74, 76;
- придомовые территории домов №№ 3, 5 на улице Советская и домов №№
13, 15 на Советском проезде;
В ходе благоустроительных работ на вышеперечисленных придомовых
территориях устроены гостевые парковки на 150 машино-мест, капитально
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отремонтированы внутриквартальные проезды и тротуары, построена спортивная
и 3 детские игровые площадки, газоны и цветники, улучшено освещение
территорий, установлено декоративное ограждение зон благоустройства.
По традиции Управляющей компанией ЖКХ во всех домах, находящихся в
зонах благоустроительных работ, одновременно отремонтированы цоколя,
отмостки, входные группы, освещение подъездов.
Всего, начиная с 2006года, комплексное благоустройство проведено на 123
придомовых территориях, что составляет 29,3 % от общего количества
придомовых территорий многоквартирного жилого фонда поселения. На цели
комплексного благоустройства за этот период из бюджетов Ленинского
муниципального района и городского поселения Видное израсходовано более 230
млн.рублей.
Объем финансирования по комплексному благоустройству (млн. руб)
(за счёт средств бюджета городского поселения Видное)

Количество комплексно благоустроенных придомовых территорий (единиц)
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В апреле-мае был проведен традиционный месячник санитарной очистки и
благоустройства территории поселения. За этот период совместными усилиями
предприятий, организаций, жителей города собрано 2430 куб.м. мусора с
придомовых территорий, в лесопарковых зонах, на обочинах основных дорог и
улиц города.
Всего за 2010 год с территории поселения вывезено и утилизировано около
40 тысяч куб.метров твердых бытовых отходов. Расходы бюджета на эти цели
составили 9,7 млн.рублей.
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне был заложен сквер у
домов №17 и №35 на проспекте Ленинского комсомола с памятным комплексом в
честь воинов противовоздушной обороны, защищавших небо Москвы в годы
войны.
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Работы по дальнейшему обустройству сквера с устройством фонтана,
пешеходных тротуаров, зон отдыха, освещения территории будут продолжены в
2011 году.
На

Советском

проезде

установлена

новая

флаговая

конструкция,

отремонтированы и приведены в порядок мемориальные комплексы и обелиски.
По обращениям жителей в Расторгуевском парке отдыха обустроена
пешеходная дорожка с освещением к жилым домам на улице Ольгинская,
пешеходная дорожка от дома №70 на ПЛК к дому №26 по улице Советская,
устроена линия освещения от разворотного круга на улице Школьная к ДОСААФ.
К 45-летнему юбилею города Видное на территории между зданиями ЗАГСа
и налоговой инспекции обустроен сквер на площади 16 тыс.кв.м. В соответствии с
проектом здесь созданы зона свадебных церемоний с ручьем из цветов голубых
тонов, семь символических мостиков, беседка с троном для новобрачных и
«свадебным» деревом для навешивания замков, символизирующим крепость
семейных уз, широкая центральная аллея вдоль улицы Заводская из цветной
брусчатки, декоративное освещение всей территории сквера, две детские игровые
площадки, новые газоны на общей площади более 4 тыс.кв.м., парадная площадка
с памятным гранитным камнем, обрамленная двойным миксбордером, внутри
которого размещена цветочно-ландшафтная композиция.
К юбилею города

также

оформлена новая

композиция на

склоне

Тимоховского пруда, произведен капитальный ремонт тротуаров и площадки у
Памятного камня основателям города на Советском проезде.
К Новогодним праздникам украшено восемь елей, создана ледовая
композиция с двумя с двумя катальными горками у кинотеатра «Искра».
В 2011 году в рамках комплексного благоустройства будут выполнены
работы на Петровском проезде у домов 24, 26, на проспекте Ленинского
комсомола у домов 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, на ул. Заводская у дома 24 и дома 12 по
проспекту Ленинского комсомола.
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Будут завершены ландшафтные работы в зоне кругового движения на
пересечении улиц Советская и проспект Ленинского комсомола, включая сквер
перед домом 32/56.
В настоящее время рассматривается финансовая возможность проведения
работ по комплексному благоустройству вокруг дома 2Б на ул. Советская с
устройством большой парковочной площадки со стороны оврага и расширением
проезжей части перед домом.
Комплексное благоустройство, как и в прошлые годы будет включать в себя
ремонт проездов и тротуаров, устройство декоративных ограждений, гостевых
парковок, детских игровых комплексов, зон отдыха, улучшение освещения
придомовых территорий.
Постановлением

Главы

городского

поселения

Видное

утверждена

долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории городского
поселения Видное на 2011-2013г.г.». Программа предусматривает реализацию
мероприятий по благоустройству на общую сумму 348,4 млн.рублей. С
основными мероприятиями Программы можно ознакомиться на официальном
Интернет сайте администрации городского поселения Видное.

Дороги и дорожное хозяйство.
Общая протяженность муниципальных дорог общего пользования на
территории поселения превышает 80 км, площадь асфальтового покрытия 600
тысяч квадратных метров.
На текущий ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений в 2010 году
израсходовано из бюджета поселения 73 миллиона рублей, на капитальный
ремонт дорог – 15,0 млн. рублей.
Капитально отремонтированы дороги по улицам: Лизы Чайкиной, 1-й
Набережной, улице Черняховского с устройством светофорного объекта на
пересечении с Петровским проездом.
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Силами Видновского ДРСУ к Дню Победы были отремонтированы и
приведены в порядок остановочные пункты, заменено 300 дорожных знаков,
установлено более 200 метров парапетных ограждений.
При проведении текущего ремонта дорог, внутриквартальных проездов и
тротуаров,

составляется

адресный

перечень,

который

основывается

на

обращениях и наказах жителей города, в 2010 году на текущий ремонт городских
дорог израсходовано 8,1 млн.рублей.
В ноябре 2010года завершена реализация сложного проекта по организации
кругового движения на пересечении улицы Советская и проспекта Ленинского
комсомола.
Помимо большого объема асфальтобетонных работ при реализации проекта
проведена

реконструкция

контактной

сети

троллейбусного

движения,

электроснабжения и освещения перекрестка, демонтаж и монтаж светофорных
объектов, перенос автобусной остановки, устройство защитного ограждения по
периметру разворотного круга и другие работы.
Общая стоимость реализации проекта превысила 20 млн.рублей.
В связи с погодными условиями нанесение горизонтальной разметки зоны
кругового движения будет выполнено весной 2011 года.
Постановлением Главы городского поселения Видное в октябре 2010года
утверждена долгосрочная Программа «Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения в городском поселении Видное на
2011-2013 годы».
В

рамках

реализации

Программы

предусматривается

выполнение

мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству дорог и сооружений на
общую сумму 218,3 млн.рублей, в том числе на 66,3 млн.рублей за счет
внебюджетных источников.
В 2011 году будет выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия
улиц Победы, Ольгинская, Бирюлевская, 2-й Спасский проезд с расширением до 6
метров.
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В рамках софинансирования с бюджетом Московской области будет
выполнена замена асфальтового покрытия на ул. Советская, общей площадью
17,5 тысяч квадратных метров на сумму около 30 миллионов рублей, в том числе
из бюджета городского поселения Видное будет затрачено только 1,5 миллиона
рублей.
Кроме этого, будет выполнен ямочный ремонт основных муниципальных
дорог на сумму около 8 миллионов рублей.
Дополнительно направлено предложение в Министерство ЖКХ Московской
области

о

выделении

12

миллионов

рублей

на

проведение

ремонта

внутриквартальных проездов и тротуаров на придомовых территориях по схеме
софинансирования с областным бюджетом.
С

основными

мероприятиями

Программы

можно

ознакомиться

на

официальном Интернет сайте администрации городского поселения Видное.

Потребительский рынок
На сегодняшний день потребительский рынок и сфера услуг на территории
городского поселения Видное представлен 150-ю объектами торговли, сорока
предприятиями общественного питания, 160-ю предприятиями сферы услуг.
В

посткризисный

период

наблюдается

постепенное

повышение

потребительской активности населения, растет покупательский спрос; основная
доля

доходов

населения

по-прежнему

тратится

на

покупку

товаров

повседневного спроса.
В сложившейся ситуации торговые сети с целью завоевать потребителя
низкими ценами расширяют предложения под собственными торговыми
марками, а также проводят специальные программы: промакции, скидки,
распродажи.
По данным статистики в 2010 году оборот розничной торговли по сравнению
с 2009 годом снизился на 615 миллионов рублей (14,4%), объем платных услуг
населению увеличился на 400 миллионов рублей (15,4%), оборот общественного
питания вырос на 26 %. Снижение розничного товарооборота при условии, что
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средняя заработная плата выросла на 10 %, объясняется тем, что большинство
товаров длительного пользования жители города Видное приобретают в
московских гипермаркетах, цены на сельскохозяйственную продукцию в
торговом центре «Красный камень» значительно выше, чем на московских
рынках и т.д.
На территории городского поселения Видное представлены различные
современные форматы торговли: крупный торговый центр «Курс» с применением
прогрессивных

методов

продаж

и

автоматизации

торгового

процесса.

Преимуществом центра для посетителей является совмещение различных видов
услуг (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, аптека,
туристические агентства, банковские услуги салоны сотовой связи и др.).
Более 12 предприятий работают по методу самообслуживания - это магазин
Ленинского РАЙПО «Дары природы» на ул. Школьная, магазины Видновского
ГорПО на Петровском проезде, ул. Ольгинская, п. Ленинский, книжный магазин
«Твоя книга» на ул. Строительная, д.27 и други, 15 предприятий сетевой формы
ведения деятельности – это Квартал, Пятерочка, Перекресток, Копейка и другие.
Продолжает развиваться инфраструктура новых микрорайонов: так за
отчетный период были открыты 12 предприятий потребительского рынка: в 6
микрорайоне, микрорайоне «Радужный», открылся торговый центр «Старая
Прага» на Советском проезде, д. 4.
Для повышения уровня, качества обслуживания и улучшения внешнего вида
многие

магазины

ведут

работы

по

замене

торгово–технологического

оборудования, отделке фасадов зданий современными материалами, установке
световых рекламных вывесок, увеличению торговых площадей: так, после
реконструкции открылись магазины: «Эко-маркет» со спортбаром на проспекте
Ленинского Комсомола, д 3а; магазин на улице 8-я линия, д.8, пристройка к
магазину на проспекте Ленинского Комсомола, д.32 «А»
Торговые площади в целом увеличились за отчетный период на
кв.метров.

2200
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В 2010 году в связи с открытием новых и реконструкцией действующих
объектов потребительского рынка создано около 150 новых рабочих мест.
В целях улучшения обеспечения жителей городского поселения Видное
сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам, традиционно в весеннеосенний

период

в

городе

Видное

проходили

ярмарки

по

продаже

сельскохозяйственной продукции. Всего в 2010 году было проведено 11 ярмарок,
на которых реализовано более 217,0 тонн картофеля, 55,8 тонны капусты, 54,3
тонны моркови, 66 тонн лука репка, 99 тысяч десятков яиц, около 23 тонн мяса
говядины, свинины и куриных полуфабрикатов, 33 тысячи литров сока.
По сложившейся традиции руководители сельхозпредприятий производили
продажу продукции на 20 % на весенних ярмарках и 30 % на осенних ярмарках
ниже сложившихся цен на день реализации продукции.
Выплата компенсации за реализованную продукцию производится из
бюджета городского поселения Видное.
Компенсация за реализованную продукцию в 2010 году составила 6,4 млн.
рублей, что на 24% больше, чем в 2009 году.
Для обеспечения жителей города натуральным разливным молоком от
местных производителей в 2010 году была продолжена реализация разливного
молока из цистерн ООО «Племзавод Коммунарка», ООО «Колхоз им В.Ленина»,
ООО «Колхоз племзавод им М.Горького» по графику на улицах города, всего 15
точек.
По инициативе предпринимателей прошли 15 ярмарок выходного дня по
продаже

промышленных

и

продовольственных

товаров,

которые

нашли

положительный отклик у жителей города Видное.
В рамках регулирования потребительского рынка основная задача сегодня чтобы потребительская корзина жителя нашего поселения, а это 33 наименования,
была наполненной по ассортименту и доступной по ценам.
На территории городского поселения Видное организовано льготное
обслуживание ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, через социальные
отделы.
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В городе Видное продолжают работать 4 социальных отдела.
Отдел потребительского рынка и аренды

контролирует поступления

арендных платежей по объектам недвижимого имущества, собирает информацию
от арендаторов по платежам в бюджет.
В случае нарушений сроков уплаты арендаторам направляется претензия в
связи с невыполнением ими обязательств по договору аренды.
В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ « Об
особенностях

отчуждения

государственной

недвижимого

собственности

имущества,

субъектов

находящегося

малого

и

в

среднего

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» в администрацию городского поселения Видное поступило 23
заявления от предпринимателей по выкупу арендуемых нежилых муниципальных
помещений. По 6 заявлениям принято решение о приватизации арендуемых
помещений,

по

остальным

заявлениям

ведется

работа

-

оформляются

свидетельства на право собственности администрации городского поселения
Видное на выкупаемые объекты для дальнейшего подписания договоров куплипродажи помещений.
Руководители предприятий потребительского рынка принимают активное
участие в жизни городского поселения, так к 65-летию Победы в Великой
отечественной войне ими были приобретены 5 телевизоров, 35 стиральных машин
и 30 холодильников для вручения малоимущим и одиноким ветеранам.
Собственник магазина ООО «Компания Консул» на проспекте Ленинского
комсомола, д. 48 провел

благоустроительные

работы на прилегающей

территории за счет собственных средств.

Культурно-массовые мероприятия
Важным направлением работы является организация культурно-массовых,
спортивных

мероприятий,

посвященных

знаменательным

датам,

важным

общественно-политическим событиям, народным праздникам, а также созданию
условий для культурного досуга жителям города.
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Следует отметить, что эта работа проводится совместно с Управлением по
делам молодежи, культуры и спорту района. Главным в 2010 году была
организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием 65-й
годовщины Победы в Великой отечественной войне и 45-летием г.Видное.
За отчетный период на территории городского поселения Видное было
организовано и проведено более 50 культурно-массовых мероприятий.
В день Масленицы - 13 февраля, в городе на 2-х площадках у кинотеатра
«Искра» и в Парке отдыха Расторгуево были организованы и проведены
традиционные Масленичные гуляния. Русские песни, веселые пляски, хороводы,
игры, показательные выступления рыцарских боев, сжигание чучела Масленицы
и огромная гора вкусных горячих блинов ждали гостей и жителей города.
19 февраля в Районном центре культуры и досуга состоялся праздничный
концерт, приуроченный к Дню защитника Отечества. На праздник были
приглашены 300 ветеранов – участников войны и тружеников тыла, чтобы
поздравить их с Днём защитника Отечества и вручить им награды Президента
России – юбилейные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.» Для них на празднике выступили воспитанники детского сада № 7
"Лесная сказка",

ансамбль песни и пляски ВДВ, заслуженный артист России

Николай Бандурин.
В преддверии Международного женского дня – 8 марта состоялся
праздничный концерт, на который были приглашены женщины-ветераны Великой
отечественной войне, труженицы тыла.
1 мая, в честь Праздника Весны и Труда - состоялось праздничное шествие.
В колонне городского поселения Видное были представлены работники
администрации, депутаты Совета депутатов городского поселения Видное,
ветераны городского Совета ветеранов, работники предприятий и организаций,
предприниматели, спортсмены, старосты сел и деревень. В Парке отдыха
г.Видное состоялся праздничный концерт с участием детских творческих
коллективов. Вечером у кинотеатра «Искра» проведен праздничный концерт.
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Мероприятия, посвященные 65-й годовщине Великой Победы начались
задолго до 9 мая. В период с января по март во время вручения медалей «65 лет
Победы в ВОВ» проведено 18 концертных программ, снят фильм о ветеранах
ВОВ, проживающих на территории городского поселения Видное, были собраны
и подготовлены материалы для выставки, приуроченной к 65-летию Победы в
ВОВ. В первой декаде мая прошла акция «Дань павшим героям»: проведены
митинги с возложением цветов и венков у Мемориала погибшим воинам на
Расторгуевском

кладбище,

к памятникам

погибших воинов в деревнях

Дыдылдино, Ермолино, Тарычево, Спасское, в г.Видное у часовни Александра
Невского, у обелиска на территории учебного центра ГУВД. Для ветеранов ВОВ
состоялся торжественный Прием Главы городского поселения Видное, на
котором всем ветеранам были вручены памятные подарки.
Вечером на площади у кинотеатра «Искра» стартовал праздничный концерт
«Салют Победы», который завершился фейерверком. В рамках проведения
культурно-массовых мероприятий в МУП «Парк отдыха г.Видное» 10 мая
проведена концертная программа «Никто не забыт, ни что не забыто».
Международный день защиты детей - 1 июня. В городском поселении
Видное День защиты детей прошел в Детском городке Парка отдыха г.Видное под
названием «И сюда приходит детство!». На праздник были приглашены дети из
социально-незащищенных детей, из многодетных семей, дети из опекунских
семей. Все участники праздника получили подарки.
12 июня – День России. В ходе проведения мероприятия состоялся
традиционный пробег, в котором приняли участие спортсмены городских
спортивных клубов. У кинотеатра «Искра» состоялся торжественный митинг с
возложением цветов, а в завершении прозвучал праздничный концерт.
День города, один из самых ярких и масштабных праздников проводимых в
городе. В этот день были организованы и проведены концертные программы
и торжественные мероприятия на четырех площадках, где в рамках Дня города
прошел традиционный Праздник улиц:
- у кинотеатра "Искра",
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- микрорайон «Солнечный»,
- Парк отдыха в Расторгуево,
- Парк отдыха г.Видное (Летняя эстрада).
Организована

и

проведена

концертная

программа

на

встрече

с

первостроителями города Видное. На стадионе "Металлург" состоялся вечерний
Гала-концерт звёзд эстрады. Завершил танцевальный марафон и праздничный
вечер грандиозный фейерверк.
Заметными событиями в День Ленинского района и города Видное стали
открытие сквера в честь 45-летия города, физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном в 6-ом микрорайоне, здесь же состоялась закладка
символического камня в основание будущего детского сада на 270 мест,
строительство которого планируется завершить в первом полугодии 2012 года.
По уже сложившейся традиции, проведение сезонных ярмарок по продаже
сельскохозяйственной

продукции

сопровождается

небольшой

концертной

программой. В 2010 году проведено десять таких программ.
В декабре проведены следующие Новогодние праздничные мероприятия:
Для детей:
– Новогодний утренник, на который были приглашены дети из социальнонезащищенных семей;
– Детская Интерактивная развлекательная программа для всех желающих с
викторинами и конкурсами в Детском городке Парка отдыха г.Видное.
Праздничные программы в Новогоднюю ночь начались в 00 час. 30 мин.
и продолжались в течение 3-х часов в режиме нон-стоп на двух площадках:
- на площади у кинотеатра Искра,
- в Расторгуевском Парке отдыха.
Развитие культуры города - это определяющий фактор развития города,
городского сообщества и развития личности.
Важнейшей задачей является формирование благоприятных условий для
культурного досуга и повышения качества жизни видновчан. С этой целью МУП
«Парк отдыха г.Видное» в 2010 году администрацией городского поселения
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Видное была выделена субвенция в размере 5 миллионов 506 тысяч рублей. Парк
перешел на круглогодичную работу. В зимний период в Парке заливается каток,
выдача коньков в аренду осуществляется бесплатно, стоимость билетов на каток
невысокая (взрослый – 100 рублей, детский – 50 рублей), время катания
неограниченно.

Для

нужд

Парка

администрацией

были

выделены

дополнительные денежные средства для закупки новой Новогодней ели и
универсального мини-трактора. За год Парк посетило около 100 тысяч человек.
Растет город, возводятся новые дома, появляются новые микрорайоны. В
связи с этим особенно актуальным представляется:
- создание условий для развития культурной индустрии города (видео- и
кинопоказов, производства других товаров и услуг), использование имеющегося
потенциала для выполнения культурных задач в соответствии с приоритетами
муниципальной культурной политики, необходимой для поддержания творческих
возможностей города на современном уровне.
- развитие в новых микрорайонах различных форм культурно-досуговой
деятельности и любительского творчества (кинозалы, библиотеки, творческие
кружки, самодеятельные коллективы) в целях эффективного развития творческих
ресурсов городского сообщества и помощи личности в самореализации ее
культурного потенциала;
- повышение качества творческой деятельности через привлечение новых
творческих сил, разработку и реализацию инновационных проектов в сфере
досуга;
- создание благоприятных условий для организации в городе гастрольной
деятельности иногородних коллективов.

Физкультура и спорт
С 1 января 2010 года на территории города администрацией городского
поселения Видное совместно с муниципальным учреждением «Городской центр
спорта» проведено 335 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло
участие более 3000 спортсменов и жителей города.
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В рамках праздника «Масленица» прошли соревнования по мини-футболу,
хоккею, проведены спортивные конкурсы и игровые эстафеты.
Большое количество спортивных мероприятий в городском поселении было
посвящено 65-ти летию победы Великой Отечественной войне:
- 07 марта 2010 прошел традиционный 2-ой открытый Кубок администрации
городского поселения Видное по контактным гонкам;
- 9 мая были проведены турниры по каратэ и стритболу.
Активное участие в спортивных мероприятиях приняли детские спортивные
клубы: «Орленок», «Десантник», «Богатырь», «Цунами» и жители нашего города.
В мае месяце в Ленинском муниципальном районе стартовала 5-ая
комплексная Спартакиада, которая проводилась в три этапа и завершилась в
сентябре большим спортивным праздником во Дворце спорта «Видное». Сборная
команда города по итогам соревнований в комплексном зачете заняла 1-ое место.
В соревнованиях на всех этапах приняло участие более 300 спортсменов города.
Организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в городском
поселении Видное осуществляет муниципальное учреждение «Городской центр
спорта».
В составе городского центра спорта, наряду с детскими спортивными клубами
«Орленок», «Десантник», «Богатырь», «Альфа Легион», в которых дети
занимаются тяжелой атлетикой, дзюдо, каратэ и другими видами спортивных
единоборств, работают секции картинга, хоккея, футбола. В 2010 году была
организована команда по мини-футболу «Видное», открыты секции волейбола,
бокса, лыжных гонок, легкой атлетики. Команды и спортсмены городского центра
спорта защищают честь города на различных соревнованиях районного,
областного, российского и международного уровня.
В

спортивных

секциях

и

группах

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной направленности – занимаются более 800 жителей поселения.
В отчетном году проведен капитальный ремонт помещений детских
спортивных клубов «Десантник», и «Орленок», из бюджета города на эти цели
израсходовано 3 миллиона рублей.
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Для развития детского спорта и укрепления материально-технической базы
городскому центру спорта были выделены помещения под размещение детского
спортивного клуба «Цунами» и секции бокса. В планах администрации в 2011 году
провести ремонт в данных помещениях и сделать капитальный ремонт в здании
спортивного клуба «Богатырь».
Большое внимание администрация уделяет развитию дворового спорта. Для
этого строятся новые и регулярно проводится ремонт существующих спортивных
площадок, расположенных на придомовых территориях. В 2010 году построена
универсальная

спортивная

площадка

у

дома

68

на

улице

Школьная,

отремонтированы семь спортивных площадок по адресам: проспект Ленинского
комсомола у домов 20, 5, 9/1, 70, ул. Гаевского у домов 10, 12, ул. Заводская, дом
24.
Устройство спортивных площадок на придомовых территориях (шт.)
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На хоккейной коробке по адресу проспект Ленинского комсомола, д. 10
проведены работы по устройству освещения.
Для любителей активного зимнего отдыха в городе залито 5 катков,
проложена лыжня в Березовой роще возле стадиона «Металлург».
Объем финансирования мероприятий по физической культуре и спорту
составил в отчетном году 36,8 млн.руб.

Молодежная политика
В сфере развития молодежной политики администрацией городского
поселения Видное совместно с муниципальным учреждением «Городской центр
спорта»

проведено

ряд

мероприятий,

направленных

воспитание молодежи в городском поселении Видное.

на

патриотическое

23

6 апреля 2010 года была организована экскурсия на Поклонную гору в
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в которой
приняли участие представители спортивных клубов и ветераны городского
поселения Видное.
12 июня в честь празднования «Дня России» в городе Видное был проведен
уже традиционный легкоатлетический пробег, в котором приняло участие более
120 спортсменов и жителей города Видное. После завершения пробега всем
участника были вручены памятные медали.
26 июня у кинотеатра «Искра» были организованы различные спортивные и
развлекательные мероприятия в рамках празднования «Дня молодежи».
В планах администрации городского поселения Видное продолжать работу
по развитию военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания нашей
молодежи.

Социальная политика
На территории городского поселения Видное проживает 18 тысяч граждан,
имеющих льготный статус. Это каждый третий житель города. В соответствии с
планом мероприятий по социальной поддержке населения городского поселения
Видное гражданам, имеющим низкий совокупный доход, осуществляется доплата
до прожиточного уровня. За год было выплачено 1 230 тысяч рублей (всего 210
семей).
В год празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. особое внимание было уделено оказанию социальной поддержки
участникам ВОВ, труженикам тыла и вдовам участников ВОВ. В общей сумме им
было выплачено 1 334 тысяч рублей (1667 человек).
Дополнительно, инвалидам и участникам Великой отечественной войны, в
соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Видное была
произведена социальная выплата. Каждый ветеран получил по 10 000 рублей, что
в общей сумме составило 2 млн.610 тыс. рублей (261 человек).
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По заявкам

участников и инвалидов Великой Отечественной войны

городской администрацией совместно с Управлением социальной защиты
населения было проведено обследование бытовых условий ветеранов. На
спонсорскую помощь предпринимателей города были приобретены и вручены
ветеранам 70 единиц бытовой техники (телевизоры, холодильники и стиральные
машины).
Оказана единовременная материальная помощь к памятным датам:
- Вдовам погибших участников ВОВ к 9 мая – 12 000 рублей (12 человек).
-Участникам Курской битвы – 17 000 рублей (17 человек).
-Участникам битвы под Москвой – 24 000 рублей (24 человека).
-Участникам ВОВ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»,
жителям блокадного Ленинграда – 28 000 рублей (28 человек).
-Участникам ВОВ, награжденным медалью «За оборону Сталинграда» 7000 рублей (7 человек).
-Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий – 107 200 рублей (134 человек).
-Узникам фашистских концлагерей -68 800 рублей (86 человек).
-Участникам ликвидации последствий аварии ЧАЭС в 1986-1987 г.г. –
65600 рублей (82 человека).
На традиционный праздник чествования юбиляров из числа участников
ВОВ ежемесячно собираются 25-35 человек в Центре «Вера». Организуются
торжественное поздравление, концертная программа и чаепитие.

В общей

сложности, за год выплаты были произведены 365 ветеранам и долгожителям
(80, 85, 95 лет) городского поселения Видное - 187 500 рублей.
Оказана единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим
от пожаров - 70 000 рублей (7 человек);
- материальная помощь на приобретение детских колясок многодетным
семьям– 55 000 рублей (11 семей);
- студентам дневных ВУЗов из неполных, многодетных семей, или
имеющих родителей пенсионеров 27 000 рублей (5 человек).
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Оказана

социальная

помощь

восьми

малообеспеченным

гражданам,

попавшим в экстремальные жизненные ситуации - 47 000 рублей.
Администрацией

городского

поселения

Видное

к

«Дню

семьи»

многодетным семьям городского поселения были выданы билеты на аттракционы
и цирковые представления на сумму 55 000 рублей (103 семьи).
В течение года осуществлялся бесплатный показ кинофильмов прошлых лет
для пенсионеров в кинотеатре «Искра»
В целях социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных
семей и в связи с празднованием Нового года и Рождества была проведена Елка
главы городского поселения Видное, 250 детей получили наборы для
художественного творчества на сумму 79 992 рубля.
Всего из бюджета городского поселения Видное на социальную поддержку
жителей поселения было израсходовано 6 миллионов 400 тыс. рублей.

1. Мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
Совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций администрации Ленинского муниципального района выполнены
следующие мероприятия:
- проведены комплексные проверки предприятий городского поселения
Видное по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (объектов
здравоохранения, образования, крупных торговых объектов и автозаправочных
станций и транспортных предприятий);
- соревнования санитарных постов школ Ленинского района;
-

слет-соревнование

учащихся

Ленинского района «Школа безопасности».

общеобразовательных

учреждений
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За 2010 год на территории городского поселения Видное произошло 45
пожаров, что на 18 пожаров меньше, чем в 2009 году, при этом погибли 4
человека (АППГ – 4), получили травмы 4 человека (АППГ – 3).
По

профилактике

пожарной

безопасности

проведены

следующие

мероприятия:
- с участием МУП «УК ЖКХ» в жилых домах, на остановках общественного
транспорта на территории городского поселения распространены «Памятки об
основных требованиях пожарной безопасности»;
- на троллейбусах Видновского троллейбусного парка размещена реклама
пожарной безопасности;
- совместно с ОГПН проведены занятия с председателями СНТ, ТСЖ и
старостами деревень по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный
летний и зимний периоды и распространены «Памятки по пожарной безопасности
для владельцев индивидуальных жилых и дачных домов»;
- изготовлены и размещены на въездах в г. Видное баннеры по пожарной
безопасности;
- на двух уличных телевизионных экранах ведется демонстрация четырех
сюжетных рекламных роликов на различные темы пожарной безопасности;
- в дер. Ермолино установлена звуковая система оповещения о пожаре.

2. Обеспечение антитеррористической защищенности граждан, охраны
общественного порядка и безопасности дорожного движения.
В соответствии с решениями Антитеррористической комиссии Ленинского
муниципального района проведены комплексные проверки образовательных
учреждений, учреждений здравоохранения, крупных торговых объектов, объектов
жизнеобеспечения, объектов транспорта, переписных участков, автозаправочных
станций.
Совместно со службами ЖКХ осуществлялся контроль за обеспечением
технической

укрепленности

входов

в

подвалы

и

чердаки,

установкой

металлических дверей в подъездах; осуществлялся контроль с целью исключения
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парковки грузового автотранспорта вблизи жилых домов, дошкольных и
школьных учреждений, мест массового пребывания людей, выявлялся и
проводился вывоз бесхозного и брошенного автотранспорта.
Осуществлялся обмен информацией между Видновским ГОМ, УФСБ и
администрацией городского поселения

по выявлению признаков возможных

террористических и экстремистских проявлений.
С целью получения своевременной информации от населения совместно с
Видновским ГОМ проводились встречи со старостами деревень и председателями
уличкомов.
За 2010 год на территории городского поселения зарегистрировано 646
преступлений, что на 2,6% больше чем в прошлом году.
Убийств совершено 7, (АППГ – 4).
Квартирных краж совершено 80 (АППГ – 78).
Основной проблемой в деятельности Видновского городского отдела
милиции является некомплект личного состава и отсутствие жилищных условий
большинства сотрудников.
На дорогах городского поселения количество дорожно-транспортных
происшествий снизилось на 6%. За 2010 год совершено 37 ДТП (аналогичный
период прошлого года – 39). При этом погибло 5 человек (АППГ – 4), получили
ранения 50 человек (АППГ – 45).
Очагами аварийности являются участки дорог: перекресток ПЛК – ул.
Заводская и поворот на Таболово у пруда.
В целях повышения безопасности дорожного движения в 2010 году
выполнены следующие мероприятия:
-

восстановлены

искусственные

дорожные

неровности

(ИДН)

на

ул. Заводская, Советская, ПЛК, Советский проезд;
- осуществлен перенос пешеходного перехода на ПЛК возле «Электросети»;
- установлен светофорный объект на пересечении улиц Черняховского и
Петровского проезда;
- организовано круговое движение на перекрестке ПЛК – ул. Советская.
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В 2011 году планируется:
- устройство ограждения по ул. Заводская;
- расширение Белокаменного шоссе в зоне железнодорожных переездов;
- устройство ограждения по проспекту Ленинского комсомола от здания
«Электросети» до магазина «Копейка»;
- организация пешеходного перехода по ул. Старонагорная;
- нанесение горизонтальной разметки в виде пластика;
- устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) на ул. Черняховского.

Работа по обращениям граждан
На территории городского поселения Видное в течение 2010 года проведено
140 встреч с населением, собраний со старостами деревень и старшим по домам,
где разъяснялись интересующие их вопросы. Принимались на месте решения по
проблемам отдельных домов и населенных пунктов.
Широко используется для информирования населения о деятельности
администрации поселения официальный сайт администрации, где размещаются
нормативные

документы,

график

приема

главы

и

заместителей

главы

администрации поселения, перечни телефонов структурных подразделений
администрации, справочная информация.
На официальном сайте администрации городского поселения Видное
работает раздел «обратная связь», где можно обратиться с интересующим
вопросом в администрацию поселения и оперативно получить ответ по
электронной почте, указанной в обращении.
Обращения граждан в 2009-2010 годах

228

251

328
483
460

667

534

1181

1312

2009г.

Вопросы строительства и землепользования

2010г.

Вопросы ЖКХ

Обращения в административные органы

Жилищные вопросы

Прочие вопросы

В 2010 году в администрацию городского поселения Видное в различной
форме поступило 3027 обращений граждан, что в 1,2 раза больше по сравнению с
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2009 годом. Большое количество обращений связано с работой жилищнокоммунального хозяйства, оформлением документов на земельные участки,
вопросам улучшения жилищных условий и с оказанием материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В 1,3 раза увеличилось количество обращений граждан по вопросам
землепользования (1312 обращений в 2010 году, 1002 – в 2009 году). Основное
количество обращений связано с трудностями в существующей громоздкой
процедуре приобретения, оформления прав на земельные участки, в том числе
переоформление прав аренды, выкупа земель под объектами недвижимости,
утверждение границ земельных участков по фактическому пользованию.
Значительно увеличилось число обращений по вопросам улучшения
жилищных условий (328 – в 2010 году, 85 – в 2009 году).
Тем не менее, следует отметить, что на 20% уменьшилось число обращений
по одному из самых сложных вопросов в работе жилищно-коммунального
комплекса(534 – в 2010 году, 667 – в 2009 году), что

свидетельствует об

улучшении работы коммунальных служб и оперативном реагировании на все
внештатные ситуации. Обращения жителей в обязательном порядке учитываются
при составлении планов ремонтных и благоустроительных работ на предстоящий
год.
Увеличилось количество коллективных обращений граждан – 100 (в 2009г.
– 78). Основная часть этих обращений по вопросам – проведение ремонта дорог и
тротуаров, благоустройство территории, организации парковочных мест.
По всем коллективным с обращениям граждан работники администрации
выезжают на место, проводится проверка фактов, изложенных в обращении для
оперативного урегулирования возникших проблем.
В перспективе работы администрации городского поселения Видное
разработать и осуществить новые мероприятия по дальнейшему сокращению
сроков рассмотрения обращений, совершенствованию официального сайта
администрации, организации работы «телефона доверия».

30

Главным

направлением

работы

администрации

поселения

остается

выполнение наказов избирателей. Из 334, наказов принятых в 2010году к
исполнению, выполнено 114 наказа (34,1%), в работе 214 наказов (65,9%),
Исполнение наказов избирателей, поданных главе городского поселения Видное
поступивших в ходе предвыборной компании 2009 года (%)
100
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Улучшение жилищных условий.
В

октябре

2009

года

приняты

от

администрации

Ленинского

муниципального района документы по учету граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, всего – 565 семей, в том числе:
- состоящих на общегородской очереди по улучшению жилищных условий
– 382 семьи;
- состоящих в очередях при Управлении здравоохранения, Управлении
образования, Управлении внутренних дел по Ленинскому муниципальному
району – 183 семьи.
За 2010 год улучшены жилищные условия 41 семьи, из состоящих на
городской очереди по улучшению жилищных условий, предоставлено 21
квартира по договорам социального найма, в том числе 4 квартиры работникам
образования, 2 квартиры работникам здравоохранения, 2 квартиры работникам
учреждений культуры, 3 квартиры работникам УВД, 4 квартиры предоставлены
ветеранам

Великой

отечественной

Войны,

5

квартир

-

сотрудникам

муниципальных предприятий городского хозяйства, 11 квартир предоставлено
очередникам общей очереди.
Кроме того, по обращениям руководителей бюджетных учреждений, для
работников этой сферы предоставлено 11 квартир по договорам найма за плату.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г.
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
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1945 гг.» принято на учет по внеочередному предоставлению жилья 5 участников
Великой Отечественной войны, из них 4 семьи обеспечены новыми квартирами.
За отчетный период в администрацию поселения поступило 412 обращений
от граждан и организаций по жилищным вопросам, все поступившие обращения
рассмотрены, всем обратившимся направлены ответы и разъяснения.

Выборы главы Ленинского муниципального района
Администрацией городского поселения Видное реализованы мероприятия
по содействию в подготовке и проведению досрочных выборов главы Ленинского
муниципального района, которые состоялись 10 октября 2010 года. В связи с
увеличением числа избирателей создан новый избирательный участок в 6-ом
микрорайоне. Для проведения выборов в поселении были сформированы 25
участковых избирательных комиссий. Проведена работа по обеспечению
деятельности

комиссий

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства.

Участие во Всероссийской переписи населения
В период с 14 октября по 25 октября 2010 года на территории городского
поселения Видное была проведена перепись населения в рамках Всероссийской
переписи населения.
Проведению переписи предшествовала большая подготовительная работа.
Подобраны помещения для размещения 9 переписных участков и 37
стационарных участков.
Решены вопросы телефонизации и оборудования помещений в соответствии
с требованиями федерального законодательства.
Проведена работа по подбору временного переписного персонала, который
в общей сложности составил более 230 человек. На ключевые должности
заведующих и инструкторов переписных участков были назначены ответственные
и квалифицированные работники бюджетных организаций, в том числе работники
администрации поселения.

32

В ходе переписи администрацией поселения совместно с Управлением
информационно-аналитических

работ

администрации

Ленинского

муниципального района оперативно решались проблемные вопросы.
Задачи, поставленные в ходе переписи населения, выполнены. Численность
переписанного населения составила 57 770 тысяч человек.

Исполнение бюджета
Бюджет городского поселения Видное на 2009год с учетом внесенных
уточнений был утвержден по доходам в сумме 423 миллионов 906 тысяч 400
рублей, по расходам в сумме 423 миллиона 66 тысяч рублей.

Структура доходв бюджета по основным источникам

Продажа
Аренда
земельных
нежилых
участков
помещений
5%
5%
Аренда
земельных
участков
20%

Доходы от
продажи
недвижимого
имущества
2%
Отчисления от
НДФЛ
44%

Земельный
налог
24%

По итогам года фактические поступления доходов составили 449 миллионов
810 тысяч 400 рублей, что составило 106,1% от планового задания. Основные
доходные источники бюджета 2010 года:
 налог на доходы физических лиц - 44 %;
 земельный налог - 24%;
 доходы от сдачи в аренду земельных участков – 20,2%;
 доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества - 5%;
 доходы от продажи земельных участков - 5%.
Все принятые на 2010 год расходные обязательства бюджета поселения
выполнены.
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По основным направлениям деятельности администрации поселения
расходы составили:


на субсидирование работы троллейбусного парка - 34 млн. рублей;



на содержание и ремонт муниципальных дорог и дорожных сооружений 84,5 млн. рублей, в том числе на капитальный ремонт дорог - 24,8 млн. рублей;



на текущее содержание объектов благоустройства – 20,4 млн. рублей;



на оплату электроэнергии и эксплуатацию линий наружного уличного
освещения – 23,2 млн. рублей;



на комплексное благоустройство придомовых территорий – 25,6 млн. рублей;



на капитальный ремонт жилого фонда – 11,5 млн. рублей;



на проведение культурно-массовых мероприятий - 8,9 млн. рублей;



на спортивно -массовые мероприятия, физическую культуру и спорт –
0,7 млн. рублей;



на мероприятия по социальной поддержке льготных категорий граждан 6,4 млн. рублей;



дотации сельхозпроизводителям, участвующим в ярмарках по продаже
продукции – 4,9 млн.рублей;

 субвенции по переданным району полномочиям – 11,4 млн. рублей.
Анализ исполнения бюджета 2010 года показывает, что по бюджетной
обеспеченности на душу населения город Видное занимает одно из последних
мест в Ленинском районе.
Доходных источников, закрепленных налоговым законодательством для
финансового обеспечения решения всех вопросов местного значения согласно
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, недостаточно. Особенно это
сказывается

при

решении

капиталоемких

проектов,

связанных

с

жизнеобеспечением и развитием инженерной инфраструктуры города.
В 2010 году в поселении работала комиссия по мобилизации доходов в
местный бюджет. В результате чего, только за четвертый квартал в бюджет
поселения поступило от предприятий, имеющих задолженность по земельному
налогу и арендным платежам за земельные участки, 7 миллионов рублей.
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Период с 26 декабря по 05 января оказался крайне напряженным для жителей
города. В связи с неблагоприятными погодными условиями и вследствие
обледенения высоковольтных линий электропередач произошли крупные аварии
на магистральных линиях Мосэнерго, были обесточены многие населенные
пункты Московской области, в том числе в Ленинском районе.
В результате аварии было обесточено электрооборудование на важнейших
объектах жизнеобеспечения города, в том числе на районной тепловой станции,
главной канализационной насосной станции, водозаборных узлах.
В целях недопущения размораживания систем отопления города были
задействованы резервные мобильные станции энергообеспечения, которые
смогли поддержать минимально допустимую температуру теплоносителя. Вместе
с тем ситуация показала, что кроме объектов здравоохранения, основные объекты
жизнеобеспечения города, школы, детские сады, магазины не имеют резервных
автономных источников питания. В этих условиях нам вместе с ПТО ГХ,
Управляющей компанией ЖКХ необходимо в ближайшее время завершить анализ
потребности города в мобильных резервных источниках питания различной
мощности, с тем чтобы в будущем не допустить подобной ситуации. На
ближайших заседаниях Совета депутатов поселения мы рассмотрим вопрос
финансирования закупки такого оборудования.
Хочу отметить, что благодаря действиям районного штаба по ликвидации
чрезвычайной ситуации были приняты меры по привлечению в город
дополнительного оборудования и аварийных бригад МЧС, бригад соседних
районов, задействованы возможности воинских частей, организована доставка
питьевой воды, горячего питания для жителей нескольких микрорайонов города.
В этот период 26 организаций и предприятий города приняли активное
участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ежедневно более 10
бригад выполняли работы по восстановлению систем энергоснабжения города,
уборке, расчистке, опиловке упавших и аварийных деревьев. За это время с
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территории поселения убрано и вывезено более 2350 кубических метров
пострадавших зеленых насаждений.
Хочу выразить благодарность руководителям и коллективам предприятий
Москокс, Управляющей компании ЖКХ, ПТО городского хозяйства, Эко-Транс,
СУ-450, МУП «Автоград», Спасрезерв, УВД и другим, принявшим активное
участие в ликвидации последствий аномальных погодных явлений.

Задачи на 2011 год.
1. Выполнение наказов избирателей , полученных в ходе выборов главы
Ленинского муниципального района в 2010году и главы городского поселения
Видное в 2009году.
2. Утверждение

Советом

депутатов

городского

поселения

Видное

Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского
поселения Видное.
3. Выполнение

мероприятий

долгосрочных

целевых

Программ

по

благоустройству, развитию и ремонту дорог и дорожных сооружений, по
реализации мер, направленных на энергосбережение.
4.

Подготовка и проведение выборов депутатов Московской областной

Думы, довыборов в Совет депутатов Ленинского муниципального района и
городского поселения Видное.
5.

Подготовка и проведение мероприятий посвященных 70-летию Победы

советской Армии в битве под Москвой.
6.

Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений и реализация

мер по ликвидации последствий аномальных погодных явлений.

