1

ОТЧЕТ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ
ТРОИЦКОГО С.Н. ЗА I-Е ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

Уважаемый президиум!
Уважаемые участники совещания!
Сегодня администрация городского поселения Видное отчитывается за
работу в первом полугодии 2010 года.
Текущий год ознаменован рядом важных событий. Наиболее значимые из
них – шестьдесят пятая годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовке и празднованию юбилея Победы, чествованию ветеранов
Великой Отечественной войны было уделено особое внимание.
7 января нашему городу была оказана особая честь. Видное посетил
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Последствия этого рабочего визита известны. Василий Юрьевич Голубев,
глава нашего района, назначен Губернатором Ростовской области.
Впереди у нас ответственные задачи - празднование сорокапятилетия города
Видное, выборы главы Ленинского района, проведение Всероссийской переписи
населения.
Оценивая экономическую ситуацию, отмечу, что прогноз на улучшение
экономики в поселении в сравнении с 2009 годом, подтверждается.

Промышленность.
Объем товаров, работ и услуг, по сравнению с первым полугодием 2009 года
,возрос на 78 % и составил почти 8 млрд. рублей.
Среднесписочная

численность

работающих

на

промышленных

предприятиях увеличилась на 3,5 %.
Осваиваются новые производственные мощности. На Московском
коксогазовом заводе (генеральный директор – Тыцкий Владимир Иванович)
введен в эксплуатацию складской комплекс по приему и переработке
металлоизделий для строительной отрасли общей площадью 9700 квадратных
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метров. Акционерная компания «Албес» (генеральный директор - Хомик Юрий
Ростиславович) ввела в эксплуатацию автоматическую линию порошковой
окраски

металлоизделий

стоимостью

80

миллионов

рублей.

Создано

дополнительно 90 рабочих мест.
Улучшается общая ситуация на рынке труда.
Количество зарегистрированных безработных в первом полугодии 2010 года
снизилось на 25 %, и по состоянию на 1 июля составило 350 человек. При этом,
по данным Центра занятости, имеется около полутора тысяч вакантных мест.
Объем

инвестиций

в

основной

капитал

по

крупным

и

средним

предприятиям по сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличился
на 7 % и составил 505 млн. рублей.
Отмечен рост средней заработной платы на предприятиях и в организациях
поселения. На 1 июля 2010 года он вырос на 6 %, а средняя заработная плата
составила 29 117 рублей в месяц.

Программа социально-экономического развития Ленинского муниципального
района на период до 2012 года реализовывалась по следующим основным
направлениям:

В строительстве.
Жилой фонд поселения в первом полугодии 2010 года увеличился
на 50,3 тысячи квадратных метров.
Сданы в эксплуатацию жилой корпус № 8 на 375 квартир общей площадью
23 тысячи квадратных метров в 6-м микрорайоне, корпус № 1 на 360 квартир
общей площадью 25 тыс. квадратных метров в центральной части г.Видное.
Введено в эксплуатацию 5 индивидуальных жилых домов общей площадью
2,2 тыс. квадратных метров.
В текущем году планируется завершить строительство жилого корпуса № 10
в 6-м микрорайоне и трех жилых домов в 5-м микрорайоне г. Видное.

3

За счет средств районного бюджета продолжается строительство Детской
школы искусств. К завершению подходит строительство Досугового центра при
оздоровительном центре «Дельфин». В сентябре 2010 года будет введен в
эксплуатацию оздоровительный комплекс с бассейном в 6-м микрорайоне, здесь
же открылся новый современный диагностический медицинский центр.
Продолжается строительство боулинг-центра на проспекте Ленинского
Комсомола, новых жилых домов. Закончено проектирование детского сада в 5-ом
микрорайоне, строительство которого начнется в третьем квартале текущего года.
В жилищно-коммунальном хозяйстве.
По-прежнему одним из важнейших направлений в работе администрации
поселения остается жилищно-коммунальное хозяйство.
Идет подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону 2010-2011 года.
На

сегодня

производственно-техническое

объединение

городского

хозяйства ведет текущий ремонт инженерных сетей и сооружений. Выполнены
работы на общую сумму 4 млн. рублей. Произведен капитальный ремонт двух
котлов ЦТП на улице Ольгинская и Петровском проезде, трех артезианских
скважин на ВЗУ №№ 4, 14, 16, отремонтирована система вентиляции на главной
канализационно-насосной

станции,

произведена

реконструкция

сетей

электроснабжения от трансформаторной подстанции №480 до Футбольного,
Лугового и Спасского проездов.
Бюджетом городского поселения Видное на 2010 год предусмотрена
субвенция бюджету Ленинского района на сумму 6 млн. рублей. За счет этих
средств будет выполнен капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения на
Петровском

проезде,

произведен

капитальный

ремонт

кабельных линий

(от ТП-121) к жилым домам на улице Советская, ремонт теплосетей к жилому
дому № 8 по улице Лемешко.
Единственная просьба к руководителям ПТО городского хозяйства - все
места раскопок в городе к концу августа должны быть приведены в порядок,
отсыпаны черноземом, высажен газон. Все надо восстановить также красиво, как
было.
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Ремонт жилых домов
На 2010 год запланирован капитальный ремонт 19-ти жилых домов на
общую сумму 24,5 млн. рублей. Будут отремонтированы кровли в 10-ти жилых
домах, ремонт электрооборудования в 5-ти жилых домах, ремонт санитарнотехнического оборудования в 3-х жилых домах, герметизация межпанельных
швов в одном жилом доме.
Текущий ремонт будет выполнен в 69 многоквартирных домах на сумму 26,8
млн. рублей.
В первом полугодии капитальный ремонт произведен в 5 жилых домах,
текущий ремонт - в 23 жилых домах.
Установлено 43 металлических двери в подъездах многоквартирных домов,
заменено более 100 почтовых ящиков, по заявлениям жителей проведены работы
по утеплению стен от промерзания в 5-ти квартирах.
Единственная просьба к руководителям управляющей компании ЖКХ усилить контроль за качеством проводимых ремонтных работ: применяемым
материалам, подбору краски. Достаточно много обращений жителей поступает в
городскую администрацию по этому вопросу.
Управляющая компания ЖКХ приступила к подготовке жилищного фонда к
осенне-зимнему отопительному сезону.
На сегодняшний день, из четырехсот жилых домов, находящихся в
управлении, к зиме подготовлено 40% домов.
При подготовке жилых домов к отопительному сезону производится не
только промывка и опрессовка систем центрального отопления, а также замена
инженерного оборудования (коммуникации, запорная арматура, задвижки).

Благоустройство.

В текущем году будут выполнены работы по благоустройству придомовых
территорий на 48 млн. рублей: С учетом работ, запланированных на текущий год,
четвертая часть (25%) всех придомовых территорий будет приведена в порядок в
рамках программы комплексного благоустройства.
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Еще раз отмечу, где сейчас будут проведены работы – это придомовые
территории домов:
- № 68, 70, 72, 74, 76 на улице Школьная;
- №3, 5 на улице Советская;
- № 13, 15 на Советском проезде;
- № 24, 26 на Петровском проезде.

Будут устроены гостевые парковки на 150 машино-мест, капитально
отремонтированы внутриквартальные проезды и тротуары, устроены спортивные
и детские игровые площадки, газоны и цветники, улучшено освещение
территорий, установлено декоративное ограждение зон благоустройства.
К 65-летию Победы на проспекте Ленинского Комсомола открыт памятный
комплекс в честь воинов противовоздушной обороны, защищавших небо Москвы
в годы войны.
На

Советском

проезде

установлена

новая

флаговая

конструкция

и

организовано круговое движение. Отремонтированы и приведены в порядок
мемориальные комплексы и обелиски.
Завершены проектные работы и конкурсные процедуры по благоустройству и
ландшафтному оформлению сквера, который будет открыт в день 45-летия
города Видное. В конце июля на склоне Тимоховского пруда будет оформлена
новая цветочно-ландшафтная композиция, посвященная этой дате. В августе
капитально отремонтируем тротуары и площадку возле памятника основателям
города на Советском проезде.

Дороги и дорожное хозяйство.
В муниципальной собственности города 80 км дорог общего пользования, с
тротуарами и внутриквартальными проездами площадь асфальтового покрытия
составляет более 600 тысяч квадратных метров. На их содержание мы тратим
денег в 4 раза больше, чем предусмотрено нормативом.
В этом году в бюджете на содержание дорог предусмотрено 73 миллиона
рублей, а на капитальный ремонт дорог – 15,5 млн. рублей. Несмотря на

6

кризисную ситуацию объем выделяемых средств сохранился на уровне 2008-2009
годов. В первом полугодии Видновским ДРСУ были отремонтированы и
приведены в порядок остановочные пункты, заменено 300 дорожных знаков,
установлено более 200 метров парапетных ограждений. На ремонт дорог
потрачено 4 млн. рублей.
Начались работы по капитальному ремонту дорог на улице Лизы Чайкиной,
1-й Набережной, улице Черняховского с устройством светофорного объекта на
пересечении улицы Черняховского с Петровским проездом.
При проведении ремонта дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров,
формируется адресный перечень, который основывается на обращениях и наказах
жителей нашего города.
К 45-летию Видного мы планируем завершить реализацию сложного проекта
по организации кругового движения на пересечении улицы Советская и
проспекта Ленинского комсомола.
Разработана и проходит государственную экспертизу проектно-сметная
документация.
Общая

стоимость

реализации

проекта

превышает

23

млн.

рублей,

соответствующие поправки к бюджету поселения Советом депутатов утверждены
24 июня.
Помимо большого объема асфальтобетонных работ при реализации проекта
необходимо провести реконструкцию 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.

Потребительский рынок.

За 6 месяцев 2010 года на потребительском рынке сохраняется позитивная
динамика роста по основным показателям: товарооборот розничной торговли
вырос на 1 % и составил 2,3 млрд. рублей. Объем услуг общественного питания
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увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12% и составил
2,5 млн. рублей, платные услуги населению возросли на 17 %.
Продолжает развиваться инфраструктура новых микрорайонов. Открыты
более

10

предприятий

потребительского

рынка

в

6-ом

микрорайоне.

После реконструкции открылся магазин «Эко-маркет» со спорт-баром на
проспекте Ленинского Комсомола.
В целях обеспечения жителей сельскохозяйственной продукцией в весенний
период 2010 года было проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок.
Хочу напомнить, что 20% от сложившихся цен компенсирует городской
бюджет. На эти цели мы потратили 1,5 млн. рублей.
Мы продолжаем проведение ярмарок выходного дня, предоставляя
возможность видновчанам покупать продукты питания и промышленные товары
по более низким ценам, чем они сложились в магазинах города.
Стабильно

осуществляется

реализация

в

городе

цельного

молока,

поставляемого сельхозпредприятиями нашего района.
В городе по-прежнему пожилые люди торгуют с ящиков сельхозпродукцией
со своих огородов. Чтобы исправить эту ситуацию в августе планируем открыть
мини-рынок у магазина «Три богатыря» на улице Советская.
В магазинах города продолжают работать 4 отдела для ветеранов.
Сегодня для нас очень важно, чтобы в оставшееся до Дня города время
владельцы магазинов привели в порядок фасады зданий и прилегающую
территорию в хорошее образцовое состояние.

Культурно-массовая работа.
В первом полугодии 2010 года в рамках проведения культурно-массовых
мероприятий на территории городского поселения Видное организовано и
проведено более 30 мероприятий:
В период с 01 по 10 января проведены детские праздники, посвященные
встрече Нового года и Рождества Христова. Особое внимание уделено детям из
социально-незащищенных семей.
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В феврале были организованы традиционные Масленичные гуляния и
проведен праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Для женщин – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в
преддверии Международного женского дня 8 марта были организованы
праздничные мероприятия.
Активное участие видновчане приняли в мероприятиях, посвященных
Празднику Весны и Труда 1 Мая.
Большая работа была проведена по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Почти 2 тысячам ветеранов–жителям городского поселения Видное были
торжественно вручены юбилейные медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и памятные подарки, подготовленные
городской администрацией.
Создан фильм о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих в
городском поселении Видное.
Ветераны своевременно получили все причитающиеся им денежные
выплаты.
Советом депутатов было принято решение о выделении из городского
бюджета дополнительно трех миллионов рублей (по 10 тыс. рублей на человека)
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для решения их
социально-бытовых проблем.
Хочу поблагодарить предпринимателей за оказанную помощь. 76 ветеранов
получили в подарок от них телевизоры, холодильники, стиральные машины.
3 ветерана Великой Отечественной войны получили квартиры.
Важно, чтобы забота о ветеранах сохранялась и после 9 мая.
В июне мы отметили Международный день защиты детей, День России и
День молодежи. (На что потратили более 2 млн. рублей)
Совместно с администрацией Ленинского района активно ведется подготовка
к 45-летию города Видное. К этой памятной дате учреждена юбилейная медаль.
Сегодня мы начинаем ее вручение.
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Физкультура и спорт.
За отчетный период на территории города проведено более 150 спортивномассовых мероприятий, в которых приняло участие свыше 3-х тысяч видновчан.
Спортивный клуб по мини-футболу принес городу 5 кубков в различных
Московских и областных соревнованиях.
Совместно с администрацией Ленинского района открыта новая трасса для
проведения соревнований по контактным гонкам. В марте был проведен
2-ой открытый Кубок администрации городского поселения Видное по
контактным гонкам на выживание, посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Среди городских команд проведены отборочные соревнования для участия в
5-ой районной Спартакиаде. Наши ребята принимают активное участие в 5-ой
районной Спартакиаде. Верим в их победу.
В этом году в городском бюджете предусмотрено 2 млн. рублей на ремонт
детских спортивных клубов «Десантник» и «Орленок». Торжественное открытие
клуба «Десантник» после ремонта состоялось 18 июня.
В августе будут отремонтированы 7 спортивных площадок. На эти цели мы
запланировали 700 тыс.рублей.
В сфере развития молодежной политики администрацией городского
поселения Видное совместно с муниципальным учреждением «Городской центр
спорта» проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание
молодежи.
Впервые в апреле месяце была организована экскурсия на Поклонную гору в
Центральный музей Великой Отечественной войны для молодежи и ветеранов
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 человек.

Социальная поддержка населения.
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Всего на социальную поддержку из бюджета поселения выделено в первом
полугодии 5,3 миллиона рублей. Все денежные средства освоены. Это
материальная помощь льготным категориям граждан: ветеранам Великой
Отечественной войны, юбилярам и долгожителям, студентам дневных ВУЗов из
неполных, многодетных семей, или имеющих родителей пенсионеров; инвалидам
по зрению, многодетным семьям, одиноким матерям, детям-инвалидам.

Учитывая участившиеся пожары в квартирах, было принято решение об
оказании единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в
экстремальные жизненные ситуации.
Отмечу, что вся эта работа активно ведется совместно с администрацией
района, Центром социального обслуживания «Вера», городским Советом
ветеранов, Советом предпринимателей.

Гражданская оборона, антитеррористические мероприятия,
пожарная безопасность, правопорядок.

В области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций

администрацией

городского

поселения

Видное

совместно

с

администрацией Ленинского района и Отделом госпожнадзора проведены
комплексные проверки предприятий города, работа по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности, направленных на снижение количества пожаров и
ущерба от них, разъяснительная работа и мероприятия профилактической
направленности, распространены памятки, плакаты, размещаются баннеры и
демонстрируются видеоролики противопожарной тематики.
Принято участие в соревнованиях санитарных постов школ Ленинского
района,
За I полугодие 2010 года число пожаров снизилось на 39,5 %.
Совместно
технической

со

службами

укрепленности

ЖКХ

входов

усилен
в

контроль

подвалы

и

за

обеспечением

чердаки,

установкой
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металлических дверей в подъездах; парковки грузового автотранспорта вблизи
жилых домов, дошкольных и школьных учреждений.
В I-ом полугодие 2010 года число зарегистрированных преступлений
сохранилось на уровне прошлого года.
Для решения проблемы закрепления кадров в городском отделе милиции
администрацией города выделены две квартиры под общежитие.
Продолжает работать народная дружина. В охране общественного порядка
на территории городского поселения участвует 27 народных дружинников.
Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.
На дорогах установлены искусственные дорожные неровности. На второе
полугодие запланирована работа по устройству системы видеонаблюдения и
видеофиксации нарушений правил дорожного движения

и правопорядка на

территории поселения, на эти цели в бюджете поселения предусмотрены
финансовые средства в размере 4,7 млн. рублей.
Работа с обращениями и наказами граждан.
За первое полугодие 2010 года в администрацию городского поселения
Видное поступило 2208 обращений, что в 1,2 раза больше по сравнению с
соответствующим периодом 2009 года.
Почти в 2 раза возросло число обращений граждан по вопросам
коммунального и дорожного хозяйства.
На

личных

приемах

главой

поселения

и

заместителями

главы

администрации принято 342 человека.
Большая часть обращений граждан решается.
С 01.01.2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009г. В
соответствии с законом создан официальный сайт администрации городского
поселения Видное, на котором можно ознакомиться с муниципальными
нормативными актами и деятельностью администрации, направить обращение по
любым злободневным вопросам.
Главным

направлением

работы

администрации

поселения

остается

выполнение наказов избирателей. Из 334 наказов, принятых в 2009 году к
исполнению, выполнено 94 (28%).
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Улучшение жилищных условий.
В октябре 2009 года в структуре администрации поселения создан отдел по
учету и распределению жилья.
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 первое полугодие 2010 года 19 семьям, состоящим на городской очереди
по улучшению жилищных условий, предоставлены квартиры.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г.
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 гг.» принято на учет по внеочередному предоставлению жилья 5 участников
Великой Отечественной войны, из них 3 семьи обеспечены новыми квартирами в
первом квартале 2010 года.
Наполнение бюджета за I-ое полугодие 2010 года.
Доходы бюджета городского поселения Видное формируются в соответствии
с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации и
Московской области и образуются за счет налоговых и неналоговых доходов.
Доходы бюджета городского поселения Видное по основным доходным
источникам за I-ое полугодие составили:
1. налог на доходы физических лиц – 87,6 млн руб.;
2. земельный налог, 45,4 млн руб.;
3. доходы от арендной платы за земельные участки,– 35млн руб.;
4. доходы от сдачи в аренду имущества, находящихся в оперативном управлении
органов управления поселения -10 млн руб.;
5. доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах поселения
- 4,9млн. руб.;

13

Доходы бюджета по плану 1 полугодия – 185,2 млн. руб., фактическое
исполнение – 190,1 млн. руб.
Процент исполнения к плану за 1 полугодие 2010 года – 102,6 %
Расходы бюджета городского поселения Видное осуществляются в формах,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и за I-ое
полугодие 2010 года составили 155,4 млн. руб.
В том числе :
-

«Культурные мероприятия» (организация и проведение праздничных
мероприятий

в

городском

поселении

Видное),–

3,1 млн. руб.;
-

мероприятия в области социальной политики (материальная помощь
блокадникам

города

Сталинградской

битвы,

Ленинграда,

выплаты

материальная

помощь

юбилярам,

участникам

многодетным

семьям,

студентам дневных ВУЗов),– 5,3 млн. руб.;
- Национальная экономика: план – 93,4 млн.руб., факт – 55 млн. руб., в том
числе:
1) Содержание и ремонт муниципальных дорог – 39,8 млн. руб.;
2) Субсидия Видновскому троллейбусному парку на пассажирские перевозки
транспортом общего пользования – 14,1 млн. руб.;
3) Государственная поддержка сельского хозяйства (возмещение разницы в
цене на ярмарках) – 1,5 млн. руб.;
- Жилищно-коммунальное

хозяйство:

план-

71,4

млн.руб.,

фактическое

исполнение – 30,7 млн. руб., в том числе:
1) Уличное освещение города Видное, деревень Ермолино и Дыдылдино, – 6,4
млн. руб.;
2) Эксплуатация, устройство и ремонт сетей уличного освещения, – 2,5 млн.
руб.;
3) Капитальный ремонт жилых домов,– 3 млн. руб;
4) Содержание и ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, – 5,4 млн.
руб.;
5) Озеленение территории поселения,– 5,2 млн. руб.;
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6) Содержание и ремонт объектов благоустройства, – 10,6 млн. руб.;
7) Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО), – 4,4 млн.
руб.
Субсидия МУП «Парк отдыха г.Видное»,– 2,8 млн. руб.
Субвенция из бюджета городского поселения Видное в бюджет Ленинского
муниципального района,– 2,8 млн. руб.
Процент освоения средств составил 60 %

Задачи на II полугодие 2010 года.
1. Выполнение программы социально-экономического развития поселения на
2010 год.
2. Выполнение наказов избирателей и программы социально-экономического
развития поселения.
3. Утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки.
4. Подготовка города Видное к 45-летнему юбилею.
5. Выборы главы Ленинского муниципального района.
6. Подготовка и проведение переписи населения в октябре 2010 года.

Спасибо за внимание.

