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ОТЧЕТ
Администрации городского поселения Видное
по итогам работы за 2016 год

Уважаемые жители
городского поселения Видное,

По сложившейся традиции мы
подводим итоги прошедшего года и
определяем
главные
задачи
на
предстоящий период.

Прошедший год характеризовался прежде всего тем, что с 1 января
2016 года все полномочия органов местного самоуправления городского
поселения Видное, за исключением полномочий органа представительной
власти, исполняла администрация Ленинского муниципального района в
соответствии с Соглашением о передаче части таких полномочий. Весь
численный состав администрации после соответствующего сокращения с
01.01.2016г. перешел на работу в администрацию района и муниципальные
предприятия и учреждения Ленинского района.
Решение о работе в новых условиях было принято прежде всего с
целью максимально консолидировать бюджет поселения и района для
наиболее эффективного использования бюджетных средств при реализации
муниципальных программ и улучшения жизни жителей. Оценку
эффективности для жителей данных решений могут дать только сами
жители. Хочу отметить, что данное решение позволило сэкономить более 30
млн. рублей, в том числе за счет сокращения аппарата администрации
поселения и направить эти средства на благоустройство дворов, детские и
спортивные площадки.
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Самое важное в этих решениях- это улучшение условий для жителей,
создание понятного и комфортного механизма получения услуг и ответов на
обращения.
Особую
роль
в
этом
взаимодействии
играет
многофункциональный центр и я хочу поблагодарить руководителей и
коллективы администрации Ленинского муниципального района и МФЦ за
качественное оперативное решение вопросов жителей.
Подводя итоги 2016 года, конечно же, хочется отметить самые важные
события:
-это 71-годовщина Великой Победы в годы Великой отечественной
войны и 75-летие Разгрома фашистских войск под Москвой в 1941г. Честь и
Слава участникам и ветеранам войны
-это выборы депутатов в Государственную и Московскую областную
Думы. У нас есть надежная опора в лице депутатов Вячеслава
Александровича Фетисова и Владимира Петровича Жука.
-это наш общий вклад в социально-экономическое развитие России и
поддержка Президента России в политическом и экономическом
направлениях.
-это развитие наших детей и внимание к старшему поколению: - новые
детские сады и школы; -отремонтированные поликлиника, больница,
перинатальный центр,
Детальный анализ макроэкономической ситуации и развития
Ленинского муниципального района, в том числе городского поселения
Видное в 2016г. подготавливается экономическим блоком администрации
Ленинского муниципального района с отражением основных экономических
показателей района, в том числе по развитию и проблемам таких отраслей
как промышленность, потребительский рынок, строительный комплекс,
образование и здравоохранение, культура и спорт.
Хотел бы лишь отметить, что такие градообразующие предприятия,
как коксогазовый завод, Гипсобетон, Албес, Сантехкомплект успешно
продолжают свою производственную деятельность, реализуют планы
модернизации производства и обеспечивают работой тысячи жителей города
Видное. Стремительно развивается и потребительский рынок.
Данный анализ планируется завершить в марте 2017г. к встрече Главы
Ленинского муниципального района с жителями по итогам развития района в
2016 году.
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В своем отчете я остановлюсь на экономическом анализе исполнения
бюджета и конкретных делах, выполненных в поселении в 2016 году, исходя
из приоритетных задач, определенных Губернатором Московской области
А.Ю.Воробьевым в Программе «Наше Подмосковье-идеология Лидерства»
Напомню, что начиная
самостоятельном бюджете.
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Бюджет поселения на 2016г. был утвержден в ноябре 2015г.
- доходная часть в сумме 759,45 млн.рублей
- расходная часть в сумме 824,10 млн.рублей
Дефицит бюджета при его утверждении составлял 64,65 млн.рублей.
В течение 2016г. бюджет поселения уточнялся 4 раза, из них с
уточнением доходов 3 раза.
Изменения были связаны с необходимостью распределения
дополнительных финансовых средств на реализацию муниципальных
Программ.
Исходя из этих обстоятельств доходная часть бюджета поселения в
апреле 2016г. была снижена до 709 млн.рублей, а в декабре 2016г. увеличена
до 780 млн.рублей.
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Аналогично, расходная часть бюджета в апреле увеличивалась до 953
млн.рублей, а в декабре 2016г. была снижена по итогам исполненных
обязательств до 888,2 млн.рублей.
Максимальный дефицит бюджета в 2016г. устанавливался на уровне
243,8 млн.рублей за счет переходящего остатка средств 2015г. и был снижен
к концу 2016года до 107,7 млн.рублей.
Итоговые значения бюджета 2016 года составили:
Доходы – 821,7 млн.руб.(105,3 % к плановому значению 780,5 млн.руб)
Расходы – 853,6 млн.руб.(96,1 % к плановому значению 888,2 млн.руб)
Основные источники
представленной диаграмме.
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Налог на доходы физических лиц 289,6 (35,2%)
Налог на имущество физических лиц 38,5 (4,7%)
Земельный налог 349,3(42,5%)
Арендная плата за земельные участки 115,0 (14%)
Доходы от аренды и продажи имущества 9,1(1,1%)
Акцизы 9,8 (1,2%)
Прочие доходы 10,4 (1,3%)
Максимальные значения доходов, как видно, по прежнему составили
налог на доходы физических лиц и земельный налог.

Исполнение бюджета по расходам в 2016 г.

48,6
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11,1
1,3%

48,5
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77,3
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295,3
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1,7
0,2%

297,6
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При этом за счет целенаправленной работы администрации района
совместно с МИФНС №14 поступления налоговых платежей на имущество
физических лиц исполнены в 2016г. на 127,5 %, а земельный налог на
105,2%.
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Дороги и транспорт 295,3 млн.руб.(34,6%)
Жилищно-коммунальное хозяйство 297,6 млн.руб.(34,9 %)
Культура 48,6 млн.руб (5,7%)
Спорт и молодежная политика 73,5 млн.руб (8,6%)
Социальная политика 11,1 млн.руб (1,3%)
Прочие и непрограммные расходы 48,5 млн.руб (5,7%)
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 1,7
млн.руб (0,2%)
Муниципальное управление 77,3 млн.руб (9%)
Исполнение расходов бюджета в 2016г. в целом составило 853,6 млн.
руб. (96,1% от годового уточненного плана). Хочу отметить, что 25%
контрактов по выполнению работ и оказанию услуг выполнено субъектами
малого предпринимательства.
В 2016 году из бюджета городского поселения Видное финансировались 7
муниципальных Программ, в том числе:
1. Дороги и транспорт в городском поселении Видное на период 20142018годы
2. Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского
поселения Видное на 2014-2018г.г.
3. Сохранение и развитие культуры в городском поселении Видное на
период 2014-2018годы
4. Спорт и молодежная политика в городском поселении Видное на период
2014-2018годы
5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского
поселения Видное на 2014-2018г
6. Социальная политика в городском поселении Видное на период 20142018годы
7. Муниципальное управление в городском поселении Видное на период
2014-2018годы
Социальные расходы составили 90,9 % бюджета поселения.
Как видно из диаграммы на дорожное и жилищно- коммунальное
хозяйство затраты составили почти 70% бюджета 2016 года.
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Теперь несколько слов о бюджете на 2017 год.
Решением Совета депутатов в ноябре 2016 года был утвержден бюджет
поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.
Бюджет по доходам и расходам принят сбалансированным.
Объем расходов бюджета городского поселения Видное Ленинского
муниципального района на 2017 год предусматривается в сумме 729,8 млн.
рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры:
Доля в общем
объеме
расходов,
%

Наименование

Раздел

Объем
расходов,
тыс. рублей

Общегосударственные
вопросы

01

91068,60

12,48

Национальная оборона

02

6380,70

0,87

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

9570,70

1,31

Национальная экономика

04

203094,40

27,83

Жилищно-коммунальное
хозяйство

05

288416,50

39,52

Образование

07

20035,20

2,75

Культура, кинематография

08

53471,80

7,33

Социальная политика

10

17355,60

2,38

Физическая культура и спорт

11

39067,90

5,35

Средства массовой
информации

12

1350,0

0,18

729811,40

100,0

Расходы, всего

Наибольший процент расходов бюджета на 2017 год приходится на
разделы «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Национальная экономика».
Основные расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
предусмотрены:
- на жилищное хозяйство в сумме 21,9 млн. рублей;
- на коммунальное хозяйство в сумме 30,0 млн. рублей;
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- на благоустройство – 236,0 млн. рублей;
- на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства –
500,0 тыс. рублей.
Основные расходы по разделу «Национальная экономика»
предусмотрены:
- на транспорт в сумме 54,2 млн. рублей;
- на дорожное хозяйство в сумме 146,1 млн. рублей;
- связь и информатика в сумме 2,2 млн. рублей;
- на другие вопросы в области национальной экономики в сумме 546,0
тыс. рублей.
Бюджетом на 2017 и последующие годы утвержден объем бюджетных
ассигнований на финансирование 10-ти муниципальных Программ (вместо
действовавших в 2016 году 7-ми Программ).
Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем
объеме расходов бюджета муниципального образования городское поселение
Видное Ленинского муниципального района Московской области составляет
в 2017 году к запланированным расходам 94,62 %.
Данные о расходах бюджета на муниципальные программы в 2017 году
представлены в таблице:

№
п/п
1

1

2

3

Наименование программы

2
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории городского поселения
Видное Ленинского
муниципального района на 20172021 годы»
Муниципальная программа
«Спорт городского поселения
Видное Ленинского
муниципального района на 20172021 годы»
Муниципальная программа
«Культура городского поселения
Видное Ленинского

3

Удельный вес к
программным
расходом
бюджета 2017
года
4

36742,1

5,32

59103,1

8,56

53471,8

7,74

План на
2017 год
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4

5

6

7

8

9

10

муниципального района на 20172021 годы»
Муниципальная программа
«Содержание и развитие
жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения
Видное Ленинского
муниципального района на 20172021 годы»
Муниципальная программа
«Безопасность городского
поселения Видное Ленинского
муниципального района на 20172021 годы»
Муниципальная программа
«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного
комплекса городского поселения
Видное Ленинского
муниципального района на 20172021 годы»»
Муниципальная программа
«Предпринимательство
городского поселения видное
Ленинского муниципального
района на 2017-2021 годы»
Муниципальная программа
«Муниципальное управление
городского поселения Видное
Ленинского муниципального
района на 2017-2021 годы»
Муниципальная программа
«Социальная защита населения
городского поселения Видное
Ленинского муниципального
района на 2017-2021 годы»
Муниципальная программа
«Развитие системы
информирования населения
городского поселения Видное
Ленинского муниципального
района о деятельности органов
муниципальной власти
Ленинского района».

241956,20

35,04

9570,7

1,39

178109,10

25,79

5862,4

0,85

85885,20

12,44

15977,6

2,31

3850,0

0,56
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Итого:

690528,20

100,00

При
этом
объем
межбюджетных
трансфертов
Ленинскому
муниципальному району на исполнение полномочий поселения в 2017 г.
составит 686,28 млн.рублей
Из анализа бюджетов 2016 и 2017 годов можно сделать следующие выводы:
-Рост налоговых доходов в 2017 году составит 10,6%
-Рост поступлений от НДФЛ - 8,82%
-Рост доходов от налога на имущество физических лиц – 11,2%
-Рост доходов от уплаты земельного налога – 12,91%
С учетом уменьшения поступления в бюджет неналоговых доходов общий рост
доходной части бюджета составит 2,99% (21,2 млн.рублей).
Задачи на 2017 год:
1. Разумно и экономно расходовать имеющиеся в распоряжении
финансовые средства с целью достижения планируемых результатов
наименьшими затратами не снижая качества работ и услуг.
Использовать при этом программное планирование.
2. Создавать благоприятный инвестиционный климат во всех отраслях
экономики. Это особая задача, которую Губернатор Московской
области А.Ю.Воробьев поставил перед муниципалитетами.
Жилищно-коммунальное хозяйство.

На территории городского поселения Видное расположено 465
многоквартирных домов (в муниципальной собственности находится около 6
% неприватизированных квартир). Управление жилыми домами
осуществляется 11 управляющими компаниями и 6 ТСЖ.
Городское поселение Видное является активным участником
региональной Программы капитального ремонта многоквартирных домов: в
нее вошли 422 многоквартирных дома по нашему поселению. В 2016 году в
рамках указанной программы заменены 16 лифтов в 4-х многоквартирных
домах в г. Видное на общую сумму 27,2 млн.рублей.
Замена лифтов проведена в домах:
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- Проспект Ленинского комсомола д.32/56 (4 шт.)
- Проспект Ленинского комсомола д.37 (4 шт.)
- Проспект Ленинского комсомола д.46 (6 шт.)
- Советский проезд д.13 (2 шт.)
Капитальный ремонт жилых домов
нарастающим итогом
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В
2016
году
капитальный
ремонт
выполнен
в
19-ти
многоквартирных домах. Всего на ремонт этих домов из фонда капитального
ремонта Московской области выделено и освоено около 35 млн. рублей.
Дополнительно из бюджета поселения на эти цели выделено и освоено МУП
«УК ЖКХ» 3,4 млн.рублей.
г. Видное, пр-кт. Ленинского
1 Комсомола, д.26

2

г. Видное, пр-кт. Ленинского
Комсомола, д.32/56
г. Видное, пр.Петровский, д.14

Канализация подвал
Канализация подвал,
лифты
Ремонт мягкой кровли,
электрика

3
г. Видное, ул.Радиальная 1-я, д.3
4

Кровля из
асбестоцементных
листов
11

12

5

6
7
8
9
10

11
12

г. Видное, ул.Строительная, д.13
г. Видное, пр-кт.Ленинского
Комсомола, д.28
г. Видное, пр-кт Ленинского
Комсомола, д.3
г. Видное, пр-кт Ленинского
Комсомола, д.39
г. Видное, пр-кт Ленинского
Комсомола, д.16
г. Видное, пр-кт Ленинского
Комсомола, д.10
г. Видное, пр-кт Ленинского
Комсомола, д.36
г. Видное, ул.Гаевского, д.6Б

г. Видное, пр-кт Ленинского
13 Комсомола, д 46
14

Г.Видное, Советский проезд д 13

г. Видное, пр-кт Ленинского
15 Комсомола, д 37
г.Видное, ул. Школьная, д.44

Электрика
Электрика, ГВС, ХВС,
ЦО, канализация
Электрика
ЦО, Канализация
Ремонт ВИС
Электрика
ХВС, Отопление,
Канализация
Электрика
Лифт
Лифт
Лифт
Капитальный ремонт
кровли

16
г.Видное, ул. Строительная, д.4
17
18
19

г. Видное, ул. Гаевского, д. 6а
г. Видное, ул. Гаевского, д. 8

Монтаж дымоходов и
вентиляционных
каналов
Ремонт внутридомового
газового оборудования
Ремонт внутридомового
газового оборудования

На 2017г. запланирована замена 12 лифтов в 5-ти домах по адресам:
- ул. Школьная д.79 (4 шт.)
- Проспект Ленинского комсомола, д.д.11/1 и 11/2 ( по 2 шт.)
- ул.Лемешко, д.12 (2 шт.)
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13

- Советский проезд, д.11(2 шт.)
А дополнительно на капитальный ремонт по заявкам жителей будет
выделено еще 5,0 млн.рублей. Особое внимание мы должны уделить
стартующему в 2017году в Подмосковье Проекту «Чистый подъезд». Для
реализации Проекта Управляющим компаниям будет выделено в этом году
из регионального бюджета 1,7 млрд.рублей. Всего в 2017 году капитальный
ремонт в г.Видное планируется почти в 40 домах, в том числе с проведением
2-3 видов работ с так называемым комплексным ремонтом, что в качестве
задач в области ЖКХ поставил перед муниципалитетами Губернатор
Московской области.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Адрес
г. Видное, пр-т
Ленинского Комсомола,11/1
г. Видное, пр-т
Ленинского Комсомола,11/2
г. Видное, пр-т
Ленинского Комсомола,18
г. Видное, пр-т
Ленинского Комсомола,20
г. Видное, пр-т
Ленинского Комсомола,46
г. Видное, пр-т
Ленинского Комсомола,48
г. Видное, пр-т
Ленинского Комсомола,52
г. Видное, пр-т
Ленинского Комсомола,56
г. Видное, пр-т
Ленинского Комсомола,58
г. Видное, пр-т
Ленинского Комсомола,62
г. Видное, проезд
Петровский,27
г. Видное, проезд
Советский,11
г. Видное, проезд
Спасский,6
г. Видное, ул.

Виды работ
лифты
Швы, лифты
ХВС, ГВС, Канализация
ХВС, ГВС, Канализация
ХВС, ГВС, ЦО
Швы, канализация
Канализация
Канализация
ХВС,
ГВС,
Канализация
ХВС,
ГВС,
Канализация

ЦО,
ЦО,

ХВС, ГВС, Канализация
Лифты
ХВС, ГВС, Канализация
ЦО
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Булатниковская,1/15
г. Видное, ул.
Булатниковская,3/5
г. Видное, ул.
Гаевского,1
г. Видное, ул.
Гаевского,3
г. Видное, ул.
Гаевского,8
г. Видное, ул.
Заводская,1
г. Видное, ул.
Лемешко,12
г. Видное, ул.
Ольгинская,46 к. 4
г. Видное, ул.
Ольгинская,46 к. 5
г. Видное, ул.
Ольгинская, д.48/50
г. Видное, ул.
Ольгинская,49А
г. Видное, ул.
Радиальная 2-я,2
г. Видное, ул.
Радиальная 2-я,4
г. Видное, ул.
Радиальная 2-я,5
г. Видное, ул.
Школьная,28
г. Видное, ул.
Школьная,53
г. Видное, ул.
Школьная,55
г. Видное, ул.
Школьная,57
г. Видное, ул.
Школьная,69
г. Видное, ул.
Школьная,71
г. Видное, ул.
Школьная,75
г. Видное, ул.
Школьная,79

ЦО
Кровля, Электрика
Кровля, Электрика
Кровля, Электрика
Электрика
лифты
ХВС, Электрика
ХВС, Электрика
ЦО
Электрика
МОП, ХВС, ГВС, ЦО,
Канализация
ЦО, ХВС, ГВС,
Канализация
ЦО, ХВС, ГВС,
Канализация
Кровля
Кровля
Кровля
Электрика
Кровля, электрика
Электрика
Кровля, электрика
Лифты
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36
37
38

г. Видное, ул.
Школьная,81
г. Видное, ул.
Школьная,83
г. Видное, ул.
Школьная,85

Швы, кровля
Швы, кровля
Швы, кровля

В 70 % многоквартирных домах (от общего количества) избран совет
многоквартирного дома. Призываю собственников помещений в
многоквартирных домах, где не избран совет, активизировать работу в
данном направлении. Деятельность Советов домов особенно актуальна во
взаимодействии с Управляющими компаниями, контроле их деятельности и
улучшении качества обслуживания жителей.
Важно, что в Ленинском районе начала свою деятельность Ассоциация
председателей Советов домов. Я хотел бы поблагодарить всех этих активных
людей за их нелегкий труд. Особенно отметить работу Председателя
Ассоциации Лернер Людмилу Васильевну, председателей Советов домов
Багдасарову Жанну Михайловну, Лутовинову Галину Васильевну,
Мартыненко Валентину Петровну и многих других.
Особая роль в обеспечении работоспособности, развитии инженерной
инфраструктуры на территории города принадлежит МУП «ПТО ГХ». Хочу
поблагодарить большой коллектив предприятия и его руководителя
Митряйкина А.П. за существенный вклад в развитие городского хозяйства.
В рамках подготовки к отопительному периоду за счет бюджетных
средств и софинансирования предприятия выполнено работ на общую сумму
17,5 млн.руб. (в том числе из бюджета городского поселения Видное 15,6
млн. руб., 1,9 млн.руб. софинансирование предприятия)
В целом в г.Видное:
По объектам теплоснабжения в 2016 году выполнено работ на сумму
9,5 млн.руб.
- Капитальный ремонт теплотрассы от ж/д №16 до ж/д №16а, 18, 18а, 18б по
ул. Гаевского
- Капитальный ремонт теплотрассы от ж/д №16Б до ж/д №14А по ул.
Гаевского
(от ЦТП-10)
-Капитальный ремонт магистрального трубопровода
ул.Советская до СК-11/3 у ж/д №51 ул.Школьная

от

ТК-11

по
15

16

-Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК врезки на ЦТП-6а
до надземной теплотрассы на территории школы №3 ул.Советская
По объектам водоснабжения и водоотведения в 2016 году выполнено
работ на сумму 8,1 млн.руб.
-Капитальный ремонт водопровода от ж/д №15к1 к ж/д №19к1, 19к2 по
проспекту Ленинского Комсомола
-Капитальный ремонт водопроводного ввода ЦТП-3а и водопровода от ЦТП3а до ж/д №34к1 и 34к2 по ул.Советская
-Капитальный ремонт водопровода к ж/д 1,2,3,4,5 по ул. Лемешко
-Капитальный ремонт подающих трубопроводов на территории ВЗУ №10 по
Булатниковскому шоссе
Также за счет собственных средств предприятия выполнены следующие
работы на общую сумму 26908,04 тыс.руб.:
На объектах теплоснабжения на сумму 23,4 млн.руб.
- Выполнение работ по реконструкции теплотрассы от точки врезки ТК-57 на
ул. Садовая до ТК-54 на ул. Школьная г. Видное
- капитальный ремонт теплотрассы от ж/д №4 до школы
- капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК 5/2 до надземной
теплотрассы на территории МЧС с заменой задвижек Ду 400 – 2 шт. в ТК по
проспекту Ленинского комсомола
- капитальный ремонт технологического оборудования котельной ЦРБ
(замена котла)
- капитальный ремонт магистрального трубопровода от ТК-11 по ул.
Советская до ск-11/3 у ж/д №51 ул. Школьная г. Видное
- реконструкция сети теплоснабжения здания спортклуба «Металлург»
Зеленый переулок, стр.9, г. Видное
- капитальный ремонт теплотрассы от ТК 17А до гаража налоговой
инспекции на ул. Заводская г. Видное
- прокладка сети теплоснабжения к зданию мотобола, в рамках проекта
реконструкции
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- капитальный ремонт кровли ЦТП 5А на ул. Школьная д. 75, ЦТП на
Петровском проезде, ЦТП 8А на ул. Школьная д.58, ЦТП 9 на ул. Лемешко
- капитальный ремонт ВРУ ЦТП №6 г. Видное
- выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы на территории
пожарной части на ПЛК г. Видное
- Выполнение работ по капитальному ремонту сетей отопления и ГВС в
рамках реконструкции и модернизации МБОУ Видновская СОШ №6
По объектам водоснабжения и водоотведения на общую сумму
3,5 млн.руб.
- капитальный ремонт ВЗУ №5 г. Видное
- капитальный ремонт ВЗУ№4 в г. Видное
- капитальный ремонт ВЗУ№2 по ул. Школьная г. Видное
- реконструкция водопроводной сети на территории школы №3
- реконструкция канализационной сети на территории школы №3 г. Видное

В 2017г. объем бюджетных средств на модернизацию районной
тепловой станции и замену коммуникаций составит 30 млн.рублей, почти в 2
раза больше, чем в 2016г.
Отдельно хотелось бы информировать жителей о работах, проведенных
Администрацией поселения по вопросу водоснабжения и канализования
д.Тарычево:
Обязательства по разработке Проекта и получению положительного
заключения МосОблЭкспертизы возложены на застройщика мкр.Зеленые
Аллеи компанию МИЦ СтройКапитал.
В 2016 году из трех возможных вариантов устройства системы
водоснабжения и канализования был выбран вариант самотечной
канализации для д.Тарычево с возможностью подключения к данной схеме
напорных канализационных подстанций для СНТ «Тарычево» (180 домов) и
ТСЖ «Загорье» (65 домов).
За 2016 год подготовлена топографическая схема территории
проектирования в масштабе 1:500, съемка согласована с МУП «ВПТО ГХ»,
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мосОблГаз, МосОблЭнерго, Ростелеком. Данный материал внесен в
проектные решения.
В октябре 2016г. Администрация Ленинского муниципального района
выдала ООО МИЦ СтройКапитал разрешения на размещение трассы
канализационного коллектора протяженностью 3640 пог.м., а также
разрешение на размещение трассы водоснабжения протяженностью 2396
пог.м. На обеих трассах будет устроено более 130 колодцев.
Техническим заказчиком Проекта выступает Фонд «Жилище».
Предварительная стоимость работ по реализации Проекта составит до
55 млн.рублей.
Источник финансирования работ будет определен после получения
положительного заключения МосОблЭкспертизы летом 2017 года.
Задачи на 2017 год:
1. Продолжение работ по развитию и модернизации инженерной
инфраструктуры поселения, в том числе в сельских населенных пунктах для
обеспечения качественного и безаварийного снабжения населения
энергетическими ресурсами, участие в Проекте «Чистая вода».
2. Развитие института «Управдом», создание 100% Советов домов.
Благоустройство.
С 2014 г. в Московской области действует закон «О благоустройстве»,
который устанавливает стандарт, предусматривающий наличие шести
обязательных элементов на дворовых территориях, таких как: парковочные
места, детские площадки, освещение, озеленение, места под ТБО и
информационные стенды для жителей. В городском поселении Видное
продолжается реализация Программы комплексного благоустройства
дворовых территорий.
Из 297 многоквартирных жилых домов, территория которых с 2006г.
изначально рассматривалась под комплексное благоустройство к 2017 году
работы завершены на 250 территориях или 84,2% от их общего количества.
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Количество комплексно благоустроенных
придомовых территорий (единиц).
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Всего у домов с выполненным комплексным благоустройством
устроено около 9200 машино-мест, построены 79 детских и 19 спортивных
площадок и 16 площадок для воркаута, устроены цветники, газоны и
ограждения, капитально отремонтированы 11 км. тротуаров, практически на
всех дворовых территориях в зонах благоустройства проведен текущий или
капитальный ремонт освещения, а также устроены новые линии уличного
освещения.
Губернатор Московской области поставил задачу муниципалитетам
ежегодно проводить комплексное благоустройство не менее 10% дворовых
территорий.
В 2016 году проведено благоустройство 15 дворовых территорий у 39
многоквартирных домов, в которых проживает более 9 тыс. Видновчан или
15 % от зарегистрированного населения города:
Г.Видное, ул. Школьная д.д. 79,81,83,85, 87,89
Г.Видное, ул. Школьная д.д. 60-62
Г.Видное, ул. Школьная д.д. 55, 55А
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Г.Видное, Проспект Ленинского комсомола д.д.19/1,2
д.д.15/1,2; д.13
Г.Видное, Проспект Ленинского комсомола д.д.2/1,2, д.3
Г.Видное, Проспект Ленинского комсомола д.д. 37,39
Г.Видное, Проспект Ленинского комсомола д.4,6
Г.Видное, Проспект Ленинского комсомола д.62,68
Г.Видное, Проспект Ленинского комсомола д.16,18
Г.Видное, Советский проезд д.9,11
Г.Видное, ул.Советская д.34/1,2
Г.Видное, ул.Строительная д.29
Г.Видное, Петровский проезд д.30/1,2, д.22, д.27
Г.Видное, ул. Центральная д. 12А, 15
Г.Видное, Жуковский пр. д.1-3
В рамках этих работ были капитально отремонтированы
существующие проезды и тротуары, устроены парковочные карманы более
чем на 1700 машиномест.
В 2016 году на территории городского поселения Видное было
установлено 20 новых межквартальных детских игровых площадок, в том
числе 5 межквартальных с мягким основанием из резиновой крошки, 12
детских площадок отремонтированы и получили мягкое резиновое
основание. Кроме этого мы построили 3 универсальных спортивных
площадки и 13 площадок с тренажерами и для занятий воркаутом. Еще 5
хоккейных и универсальных площадок полностью отремонтированы.
Для сравнения: если в 2015г. построено и отремонтировано 10 детских
и спортивных площадок и затрачено 11.5 млн.рублей, то в 2016г. построено и
отремонтировано 53 детские и спортивные площадки на сумму более 44 млн
рублей.
Всего на комплексное благоустройство в 2016 году выделено 182,5
млн.рублей против 39,1 млн.рублей в 2015 году. На дворовых территориях
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установлено более 200 новых опор уличного освещения. Все выполненные
на дворовых территориях работы соответствуют двум приоритетным в 2017
году Проектам в Подмосковье «Светлый город» и «Удобная парковка».

После завершения работ в местах благоустройства высажено более 800
молодых деревьев и кустарников взамен удаленных 170 деревьев.
Своевременному выполнению работ способствовало то, что осенью
2015г. с жителями всех 39 домов мы провели встречи по согласованию Схем
благоустройства дворов, а также активное участие самих жителей в процессе
выполнения работ, осуществление контроля за качеством работ. Эти
коммуникации с жителями особенно важны и на них свой акцент поставил
Андрей Юрьевич Воробьев в своем выступлении 31 января 2017 года.
Сегодня жители могут сравнить свои придомовые территории с тем,
что на них было и стало на фотографиях, которые размещены на сайтах
администраций поселения и Ленинского муниципального района.
В декабре 2016г. в своем послании Федеральному собранию Президент
России В.В.Путин задал вопрос: «Уверены ли чиновники в своих
предложениях по развитию благоустройства, исходя только из собственных
представлений, которые они получают сидя в служебных кабинетах?»
Наш ответ однозначный: Уверены!, потому как все работы по
благоустройству дворов согласовываются с жителями, депутатами
непосредственно на дворовых территориях.
Летом 2016г. мы провели 41 встречу с жителями 80-ти жилых домов,
объединенных в 28 дворовых территорий, на которых нам предстоит
выполнить работы по комплексному благоустройству в 2017-2018г.г. Именно
благодаря предложениям жителей были внесены коррективы в
подготовленные схемы благоустройства. На некоторых дворовых
территориях пришлось встречаться по нескольку раз, чтобы сами жители
приняли окончательные решения.
Сегодня все Схемы благоустройства, утвержденные и подписанные
председателями Советов домов, жителями, депутатами, представителями
администрации
тщательно
хранятся
в
отделе
благоустройства
администрации Ленинского муниципального района и будут служить
основанием при проведении работ в этом и следующем годах.
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Все утвержденные на 2017-2018г.г.схемы благоустройства, а также
фотографии встреч с жителями поселения размещены на сайтах
администраций поселения и Ленинского муниципального района.
Можно с уверенностью сказать, что в процессе производства работ
жители также активно будут участвовать в контроле выполнения работ и
вносить свои предложения.
Учитывая, что бюджет на 2017год принят сбалансированным, принято
решение первоначально выделить на комплексное благоустройство в 2017г.
79,4 млн.рублей.
Исходя из этого депутатской комиссией по благоустройству
сформирован и направлен на согласование Главе Ленинского
муниципального района перечень дворовых территорий, работы на которых
планируется начать в апреле-мае этого года.
В этот перечень вошли 24 дома, объединенных в 13 дворовых
территорий, в которых проживает более 4,3 тыс.жителей:







ПЛК д.д.8,20,52,54,56,58,60,23 к.1,к.2,25
Ул.Новая д.д.1,3,5,7
Ул.Детская д.д.7,8
Ул.Черняховского д.2
Ул.Советская д.д.21/22, 19а
Жуковский проезд д.д.7,9,11,13

На этих территориях будет устроено и отремонтировано 11 детских и
спортивных площадок, 9 бельевых площадок, устроено дополнительно около
550 машиномест, устроено новое уличное освещение, отремонтированы
площадки для сбора мусора.
После уточнения бюджета в феврале-марте за счет остатка
финансовых средств 2016г. будет продолжено комплексное благоустройство
на дворовых территориях, согласованных депутатской комиссией по
благоустройству, а также утвержден перечень дополнительных детских и
спортивных площадок.
Администрацией поселения совместно с жителями подготовлены
предложения для устройства в городе 24 новых детских площадок, 11
площадок для воркаут, одной хоккейной коробки, двух универсальных
спортивных площадок, двух площадок для выгула собак, 11-ти площадок для
отдыха пожилых людей на дворовых территориях, устройства 28 площадок
для сушки белья.
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Составлен по результатам обследования адресный перечень ремонта
20 шт.детских площадок, для устройства на них мягкого покрытия, 4-х
спортивных площадок, более 10 площадок для вывоза мусора

Кроме того, в отчетном году было выделено из городского бюджета 20
млн.рублей на строительство стадионов в школе №9 и школе №5
По наказам избирателей выполнены работы по капитальному ремонту
и устройству более 10 новых пешеходных дорожек у школ, детских садов, в
жилых микрорайонах общей протяженностью более 1,5 км. Затраты на эти
работы составили более 10 млн.рублей.
Жители получили новые тротуары на ПЛК от д.46 до Храма
Благоверного Александра Невского, по ул.Школьная от Почты до ул.Новая,
сеть новых пешеходных дорожек в сквере за Налоговой инспекцией, на
ул.Лемешко, Садовой, Строительной, от ж/д станции Расторгуево до
ул.Детская, у 5-й школы и ВХТЛ.
Особенно значимым для жителей стало устройство сети пешеходных
тротуаров с освещением из 6-го мкр. к Жуковскому проезду через гаражные
комплексы к магазину «АТАК» и в районе АЗС.
Всего администрацией поселения подготовлены предложения для
включения в план устройства и ремонта более 30 пешеходных дорожек и
тротуаров. Все подготовленные графические материалы переданы для
работы в отдел благоустройства администрации Ленинского муниципального
района.
Ежегодно с территории поселения вывозится до 50 тыс.куб.м. твердых
бытовых отходов. Затраты на эти цели составляют более 25 млн.рублей.
Особая благодарность компании «ЭкоТранс Видное»- санитару нашего
района за огромную работу. Благодаря ее деятельности своевременно
вывозится мусор, убираются свалки. Начиная с конца апреля и по октябрь
работники администраций района и города, коллективы предприятий
проводят субботники по уборке обочин дорог, городских лесных массивов от
мусора. С сожалением могу отметить, что массового участия жителей в этих
мероприятиях не происходит. 2017 год объявлен Годом Экологии, поэтому
вопросы уборки несанкционированных свалок, заключения индивидуальных
договоров на вывоз мусора будет одним из важных направлений
деятельности администрации и выполнения Федеральной Программы
«Чистая страна».
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В рамках Губернаторской Программы создания пешеходных зон в
городах Подмосковья в 2015 году выполнен 1-ый этап создания пешеходной
зоны на Советском проезде. В 2016г. на Советском проезде выполнен 2 этап
устройства пешеходной зоны, уложена брусчатка от Храма Георгия
Победоносца до городской Бани.
Благодаря инвестору – компании Ленинвест –Холдинг устроена новая
пешеходно-велосипедная сеть длиной около 1,5 км. с освещением в
березовой Роще на ул.Заводская от ул.Медицинская к взрослой поликлинике
и далее к ул.Лесная. Вдоль этой трассы устроены зоны отдыха с лавочками и
урнами, сделана соответствующая разметка для велосипедистов. Жители по
достоинству оценили эти работы. Уверен, что после передачи в
муниципальную собственность этой территории Гослесфонда она станет
визитной карточкой города, еще одной любимой парковой зоной. Инвестор
и в 2017 г. намерен продолжить работы по продлению пешеходновелосипедной зоны в Березовой Роще с освещением. Общая протяженность
закольцованной освещенной трассы составит почти 2,5 км.
Большая работа в 2016 году проведена в скверовом пространстве на
территории 7 гектар в Расторгуево от Храма Святой Великомученицы
Екатерины до Танка. Устроены дополнительные парковки для посетителей
Храма более чем на 120 машиномест. Построен тротуар от ул.Тинькова до
Храма, в природном парке устроено уличное освещение торшерного типа с
установкой более 40 светильников.
С территории вывезено более 50 старых гаражей, сараев, «Ракушек» и
мусора объемом более 400 куб.м.
Уже сейчас эта территория стала одним из любимых мест жителей для
прогулок.
На эти работы из бюджета выделено более 8 млн.рублей.
В этом году нам предстоит построить целую сеть пешеходных дорожек
в этом месте согласно разработанной схеме благоустройства вдоль
устроенных линий освещения.
В 2016г. администрацией поселения подготовлены схемы создания
нескольких скверов на территории города:
- на ул.Лемешко у д.8 в честь Т.И.Лемешко
-на ул.Школьная, на месте старой детской площадки (у школы №2)
-В парке Сосенки на Жуковском проезде
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-у дома №25 на проспекте Ленинского комсомола
Совместно с жителями, депутатами поселения, коммерческими
структурами нам удалось построить сквер им. героя России Форвата Якупова
в д.Тарычево, который стал любимым местом отдыха жителей деревни и
многих видновчан.
Большое внимание в 2016г. уделено световому оформлению города:
На Советском проезде подсвечены 8 многоэтажек и здание кинотеатра
«Искра».
На Площади подсвечены все исторические здания.
На Аллее Славы, в скверах 45 и 50-летия г.Видное установлены новые
светодиодные светильники.
Особое внимание
особенно к Новому году.

уделено

праздничному

оформлению

города,

На круговых движениях: на ПЛК, Школьной установлены светящиеся
шары, установлена световая стелла в Расторгуево, подсвечен тоннель и
многое другое. Огромную помощь оказало в этой работе МУП «ПТО ГХ»,
управляющие компании, застройщики и коммерческие структуры.
На работы по праздничной подсветке зданий, внедрению
энергосберегающих технологий, праздничное оформление города затрачено
около 9,0 млн.рублей.
Радуют глаз новые современные ограждения на ул.Заводская,
Школьная, придавшие еще более благородный вид этим первым улицам
города.
Одним из значимых реализованных Проектов стало устройство
пешеходной зоны от Пионерского переулка в мкр.Зеленые Аллеи через
овраг. Вместе с застройщиком – ООО МИЦ СтройКапитал нам удалось
найти оптимальное решение.
Жители помнят заросший бурьяном и порослью этот уголок. Даже
взрослый человек не решался раньше пройти по этому участку. С помощью
ООО «ЭкоТранс-Видное» было удалено более 100 больных, аварийных
деревьев.
Вывезено около 300 куб.м мусора, копившегося годами в овраге.
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Учитывая, что через овраг проходит единственный водоотвод,
питающий город Московской водой, вместе с МУП «ВПТО ГХ» было
принято решение сместить новый переход, а не устраивать его над
водоотводом.
К открытию нового здания Школы №2 в микрорайоне «Зеленые
Аллеи» в сентябре 2016г. новый пешеходный переход был открыт. Сегодня
это современное сооружение с торшерным освещением, лестницами,
декоративными ограждениями, пандусом для маломобильных групп
населения. Устроена и площадка для возможности подъезда к переходу на
автомобилях.
Было время, когда некоторые жители сомневались в том, что будет
подобная пешеходная зона в этом месте, считали, что мы строим дорогу.
Время показало, что хорошие намерения реализуются правильно, в срок и на
благо жителей.
В 2016г. в городе произведена компенсационная высадка более 1000
деревьев на Аллее Славы, дворовых территориях, на которых производились
благоустроительные работы, в парках и скверах.
В 2017 году мы продолжим работы по озеленению города и созданию
новых скверов и парков, в том числе и в рамках Программы Губернатора
Московской области «Вырасти свой лес – посади свое дерево», Лес Победы.
Все вместе мы должны понимать, что создание новых объектов
благоустройства, в том числе детских и спортивных площадок, проездов,
тротуаров, объектов озеленения требует соответствующего финансирования
на их содержание.
С целью более рационально использовать бюджетные средства
поселений в Ленинском районе создано МБУ «Комбинат благоустройства»
(СЕЗ БДХ). В 2016 году для предприятия закуплена новая техника, в том
числе с участием средств городского поселения Видное, в штате МБУ
сегодня уже более 100 человек.
Уверены, что данное предприятие получит дальнейшее развитие и
создаст жителям комфортные условия проживания.

Дорожное хозяйство
Вопрос развития и содержания дорожного хозяйства является одним из
самых актуальных для жителей, транспортная напряженность растет.
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Общая протяженность муниципальных дорог в поселении около 90 км.
Ежегодно на содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети из
бюджета поселения выделяется до 90 млн.рублей.

Капитальный ремонт дорог в городском поселении
Видное в период 2009-2016г.г. (км.)
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С 2009г. отремонтировано более 60 дорог, протяженностью 41 км.
Сумма ремонта 22-х дорог в 2016г. составила около 75 млн.рублей. Среди
них такие как ул.Старо-Нагорная, Донбасская, Заводская, Березовая,
проезжая часть от кругового движения у ВНИИКОПа до тоннеля. Большое
внимание в 2016г. было уделено ремонту дорог в Расторгуево.
Как мы обещали жителям отремонтированы ул. Софийская, 1-й
Футбольный пр, ул.Донбасская, ул.Детская, 1-й и 2-й Дачный переулки, ул.
2-я Набережная и многие другие.
Сделан ремонт дорог в д.Таболово и в д.Спасское.
Впервые за много лет удалось силами Мосавтодор выполнить капитальный
ремонт дороги от Каширского шоссе через Южную промзону в д.Дыдылдино
протяженностью 1,8 км. Это достигнуто благодаря совместным усилиям
промышленных предприятий, администраций города и района.
Отмечу, что по сравнению с 2015 годом количество отремонтированных
дорог в городе возросло в 3 раза, а выделенные на эти работы средства
увеличены в 2,5 раза.
В 2015 году мы начали работу по вводу на территории города
односторонних движений: яркий пример 6-й мкрн, где затраты
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инвестора «Ленинвест - Холдинг» составили более 1 млн.рублей, в 2016г. на
4-х участках в 6-ом микрорайоне, внесены дополнительные изменения в
схему движения, введено одностороннее движение на ул.Павловская.
Введены в эксплуатацию дополнительные мигающие светофоры над
пешеходными переходами на ул.Советская, проспекте Ленинского
комсомола. Практически на всех улицах города заменены индивидуальные
дорожные неровности на пластиковые, соответствующие ГОСТам. Все эти
мероприятия выполнены для безопасности и удобства жителей.
Выполняя обращения многих жителей, мы в этом году провели
дообследование и часть работ по реконструкции пешеходного моста над
Донбасской улицей. Работы завершим в 2017 году.
Большая работа в 2016г. проведена по устройству новых тротуаров и
пешеходных дорожек. О части из них уже сказано в разделе благоустройство.
Среди них тротуары по ул.Центральная вдоль ПНИ №10, на проспекте
Ленинского комсомола и многие другие. На эти цели израсходовано более 10
млн. бюджетных средств.
Особое значение для города имеет троллейбусное движение. В 2015г.
мы закупили еще один новый троллейбус.
Всего с 2010г. для троллейбусного парка за счет бюджетных средств
поселения закуплено 7 новых троллейбусов, из которых 3 оснащены
устройствами для возможности въезда-выезда инвалидов-колясочников. Три
троллейбуса являются низкопольными. Все троллейбусы парка оснащены
системами видеонаблюдения, навигационным оборудованием системы
ГЛОНАС.
Сегодня в парке 23 троллейбуса и работу по обновлению подвижного
состава необходимо продолжать ежегодно, приобретая до 2-ух новых машин.
Приятным подарком для жителей города с 2016г. стало введение
социальных маршрутов на автобусных линиях №8, №364, № 471. Как мы и
планировали, в 2016 году открыт новый внутригородской маршрут №10 от
взрослой поликлиники через проспект Ленинского комсомола- Олимпийскую
улицу, станцию Расторгуево до Видновского городского кладбища и далее в
дер.Петрушино.
Наша задача- обеспечить комфорт и доступность общественного
транспорта для жителей, и в этом направлении еще предстоит очень много
сделать, особенно в новых микрорайонах.
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Хотел бы поблагодарить руководителей и коллективы троллейбусного
парка и ПАТП Мострансавто за высокое качество услуг, оказываемых
населению.
Из 7-ми задач, поставленных администрацией поселения на 2016г. и
озвученных на подведении итогов работ за 2015 год все задачи выполнены.
Во всех СМИ, на сайтах регулярно доводилась до жителей
информация о начале разработки проекта по организации дополнительного
выезда из 6-го мкр. в сторону ул.Донбасская и трассы М4. Такая работа
проводится администрацией Ленинского муниципального района.
Завершить строительство 4-х полосной дороги планируется в 2018г.
Аналогичная работа ведется по проектированию новой дороги от мкр.
«Зеленые Аллеи» к МКАД и реконструкции Жуковского проезда.
Одной из приоритетных задач на 2017 год Губернатор Московской
области назвал ремонт дорог и повышение дорожной безопасности.
Планы 2017 года также сформированы:
В бюджете первоначально предусмотрено 40 млн.рублей на ремонт 19
дорог. Среди них:

Ремонт дорог в г.Видное в 2017 году
подъезд к Дому ребенка от
ул.Медицинская с уширением
ул.Школьная вдоль ДОСААФ
проезжей части
капитальный ремонт кругового
Проспект Ленинского комсомола от
движения у ВНИИКОП
пожарного Депо до Храма
Александра Невского
Промзона -6-я линия
Промзона 4-я линия
Ремонт дорог в Расторгуево в 2017г.
Рыночный проезд
ул. 2-я Набережная
Овражный переулок
переулок Островского
улица Пушкина
ул. Спортивная
ул. Тургенева
ул.Центральная вдоль ТИЗ «Сатурн1»
ул. Динамовская
Ул.Вокзальная
Ул.Булатниковская
Ул.Тинькова
Ул.Кооперативная
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В 2016 году в рамках работы районной комиссии были обследованы 34
автомобильные дороги города, требующие ремонта. Предложения по их
ремонту, в том числе с устройством дополнительных тротуаров, парковок
направлены в отдел дорожного хозяйства администрации Ленинского
муниципального района.
В поправках бюджета в феврале-марте мы также рассмотрим
возможность выделения дополнительных средств на ремонт обследованных
автомобильных дорог и повышение безопасности на дорогах.
С мая 2016г. в Ленинском муниципальном районе создано
муниципальное бюджетное учреждение «ДорСервис». Для предприятия
закуплено значительное количество единиц новой дорожной техники, в том
числе и из бюджета поселения выделено 3,2 млн.рублей. Уверен, что данное
предприятие сможет поддерживать дороги города в хорошем состоянии,
включая их ремонт. Практика 2016г. это показала. В своем выступлении 31
января 2017 года Губернатор Московской области подчеркнул, что каждая
яма на дороге сегодня отслеживается в электронном виде от момента её
обнаружения до проведения ремонта. Эта работа проводится совместно с
органами ГИБДД. Хочу поблагодарить руководство ГИБДД и «ДорСервиса»
за грамотную, организованную работу.

Социальная политика.
В 2016 году администрация городского поселения Видное продолжала
оказывать адресную материальную поддержку малоимущим, социальнонезащищенным категориям населения путем выделения из бюджета
соответствующего финансирования. Помощь носит заявительный характер и
охватывает сегодня более 10 тысяч жителей.
В 2016г. были проведены мероприятия по чествованию ветеранов
войны и тружеников тыла, выдана материальная помощь к памятным датам.
В общей сумме было выплачено 5,3 млн. рублей (7800 человек).
Производились выплаты юбилярам (80, 85, 90 лет) из числа ветеранов ВОВ и
долгожителям городского поселения Видное (95,100 лет) на общую сумму
166,5 тысяч рублей.
Гражданам, имеющим низкий прожиточный уровень осуществляется доплата
до прожиточного уровня. За год 130-ти семьям было выплачено 1,7
млн.рублей.
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В целях повышения качества услуг, предоставляемых населению была
оказана материальная помощь на приобретение детских колясок семьям,
ставшим многодетными – 170 тыс.рублей;
Приобретены новогодние подарки для детей из малоимущих, многодетных
семей на сумму 685 тысяч рублей.
Была проведена подписка льготных категорий граждан на газету
"Видновские Вести" – 4,4 млн.рублей (3800 человек); газету «Ежедневные
новости» -261 тыс.рублей (125 человек- ветераны ВОВ)
Всего в 2016 году на меры социальной поддержки населения
израсходовано порядка 12,5 миллионов рублей.
Хочу затронуть еще одну важную тему – это обеспечение доступной
среды для людей с ограниченными возможностями, особенно инвалидовколясочников. На это особое внимание обратил Губернатор Московской
области Андрей Юрьевич Воробьев, чтобы на каждой дороге, пешеходном
тротуаре, магазине и учреждениях были соблюдены стандарты и созданы
условия для этой группы населения. В этом направлении сделано немало. Но
проблемы еще есть:
- не все жилые дома и общественные здания, особенно магазины,
оборудованы нормальными удобными пандусами, необходимо обеспечить
возможность съезда с тротуаров на перекрестках, оборудовать светофоры
специальным звуковым сигналом;
- необходимо приобрести еще несколько низкопольных автобусов и
троллейбусов
Хотел бы отдельно поблагодарить Шлыкову Раису Фроловну за
огромную работу с обществом инвалидов.
На культуру, спорт и молодежную политику в 2016 году из бюджета
поселения было израсходовано 122,1 млн. руб. Реализацией этих
направлений занималось Управление культуры, спорта администрации
Ленинского муниципального района и районные учреждения МКУ
«Городской Центр Спорта» и МКУ «Энергия». Хочу поблагодарить
руководителей этих учреждений за их нелегкий труд.
МКУ «Городской центр спорта»
Муниципальное
Учреждение
городского
поседения
Видное
Ленинского муниципального района Московской области «Городской центр
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спорта» образовано Постановлением главы городского поселения Видное от
16.10.2008 г. №20.
Целями и задачами деятельности «ГЦС» является реализация программ
развития физической культуры, спорта и туризма, организация спортивномассовых мероприятий, спортивного досуга и отдыха населения, пропаганда
спорта, содействие обмену опытом по спортивной тематике на российском и
международном уровне, иные спортивные и образовательные цели,
направленные на создание благоприятных условий для раскрытия
физического потенциала личности и общества в целом.
В состав МКУ «ГЦС» на сегодняшний день входят:
ДСК «Десантник» (каратэ, рукопашный бой);
ДСК «Орленок» (дзюдо, самбо);
ДСК «Богатырь» (тяжёлая атлетика);
ДСК «Борец» (вольная и классическая борьба);
ДСК «Альфа-Легион» (каратэ);
ДСК «Цунами» (киокусинкай);
Шахматно-шашечный клуб «Олимп»(г.Видное, Ленинский р-н);
Детский баскетбольный клуб «Спартак»;
Мужская баскетбольная команда «Видное» (Ленинский р-н);
Футбольный клуб «Видное» (дети – до 8 лет, команда девушек,
мужская команда «Видное» и команда ветеранов «Союз»);
Мужская мини-футбольная команда «Видное» (г.п. Видное,
Ленинский р-н);
Мужская хоккейная команда «Металлург» (г.п. Видное,
Ленинский р-н).
Секции: картинга, настольного тенниса, волейбола, лыжных гонок и
легкой атлетики.
Основной деятельностью в 2016 году (как и всегда) было проведение
городских спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участии
сборных команд города в соревнованиях областного, республиканского и
международного уровня.
В течение 2016 года МКУ «Городской центр спорта» провёл и
участвовал в 109 соревнованиях, разбитых на 331 спортивно-массовых
мероприятия, в которых участвовало 10 591 человек (любители спорта из
г.п. Видное и гости соревнований с Ленинского муниципального района, г.
Москвы и городов Московской области).
Численность занимающихся МКУ «Городской центр спорта» в 2009
году было 490 человек, а в 2016 году официальное количество
занимающихся уже составило 901 человек и это не считая любителей спорта,
которые постоянно задействованы в системе соревнований МКУ «Городской
центр спорта», проходящих в течение всего года. Занимающиеся клубов и
секций являются спортсмены разных возрастов и поколений.
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Результаты
спортсменов МКУ "Городской центр спорта"
достигнутые в 2016 году в выездных и календарных соревнованиях на
Первенство
Ленинского
муниципального
района
Первенство
Московской области и г. Москвы:
Команда г.п. Видное заняла 2 место в общем зачёте на ХI Спартакиаде
Ленинского муниципального района Московской области в 2016 г.
Команды г.п. Видное по видам спорта заняли: теннис – 4-е место,
стритбол женщины - 1 место и мужчины – 3 место, настольный теннис – 1
место, волейбол женщины – 2 место и мужчины – 2 место, футбол -1 место,
баскетбол (женщины) – 1 место, баскетбол (мужчины) - 3 место, лёгкая
атлетика (мужчины) – 2 место, стрельба из пневматической винтовки – 3
место, бадминтон – 3 место, мини-футбол – 3 место.
17 января в г. Щёлково в Открытом Кубке Московской области по
каратэ (WKF) Шайкин Александр (тренер Крылков С.Е.) и Навичихина Елена
(тренер Белых А.С.) заняли 1 место.
23-24 января в г. С-Петербург во всероссийском соревновании по
каратэ (WKF) «Невский факел – 2016» наши спортсмены подтвердили свой
высокий уровень готовности и Навичихина Елена снова заняли 1 место, а
Шайкин Александр стал 2-ым.
14 февраля в г. Тула прошёл Чемпионат ЦФО РФ по каратэ (WKF)
среди взрослых Ким Валентин (тренер Крылков С.Е.) занял в ката 1 место.
В апреле хоккейная команда «Металлург» в соревновании Российской
товарищеской хоккейной лиге - Кубке «Надежды» стала победителем этого
соревнования (тренеры Глазунов С.И. и Шлюев Д.А.), а в Первенстве
Ленинского района по хоккею с шайбой сезон 2015-16 г.г. заняли 2 место.
20-22 августа в финале Кубка России по каратэ прошедшем в г. Орёл
Ким Валентин стал серебряным призёром в программе ката-группа.
14-15 октября проходило Первенство г. Москвы по рукопашному бою
среди юниоров (18-20 лет) и закончилось триумфом видновчан:
1 место – Казымов Джалал (вес.кат. 55 кг.);
2 место – Асташенков Илья (вес.кат. 60 кг.);
3 место – Дятлов Никита (вес.кат. 75 кг.), Гололобов Егор (вес.кат. 65
кг.), Рыженков Игорь (вес.кат. 70 кг.). У всех спортсменов тренер Политаев
П.В.
15 октября в Первенстве Московской области по каратэ среди юношей
и девушек в г. Павловском Посаде Новичихина Елена снова стала
победителем соревнования в своей возрастной группе.
Футбольная ветеранская команда «Союз 50+» в Первенстве России по
футболу среди ветеранских команд (50 лет и старше), зона «Московская
область» в 2016 году заняла итоговое 3 место, что стало повторением
прошлогоднего достижения (тренер Кухто С.В).
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19 ноября состоялся Чемпионат Мира по пауэрлифтингу (федерация
WRPF). Видновчанка Ломова Оксана ( вес. кат. 76 кг.) установила Мировой
рекорд в приседе - 192.5 кг.
03-04.12.2016 г. в г.о. Орехово-Зуево состоялся Кубок Московской
области по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин, где наши мужчины и
женщины заняли 2 место.
Городские баскетбольная, мини-футбольная и футбольные команды
приняли участие в Первенствах России и Московской области среди
любительских команд, но в призовые места не попали.
Среди городских соревнований в 2016 году МКУ «Городской центр
спорта» провёл такие уже традиционные соревнования как: «Рождественская
лыжная гонка», соревнование для самых маленьких лыжников «Снежинка»,
Открытое Летнее Первенство по футболу в формате 7+1, Первенство г.п.
Видное среди воспитанников детских садов, соревнования по футболу среди
дворовых команд, «Посвящение в футболисты», Первенства детских
спортивных клубов по каратэ, дзюдо, тяжёлой атлетике, киокусинкай каратэ,
а также соревнования по этим видам спорта посвящённые праздничным дням
(8 марта, 9 мая и соревнования посвящённые ко Дню городского поселения
Видное), «Открытые» первенства города Видное и Кубок по шахматам,
шашкам, приняли участие во II многоэтапном открытом чемпионате среди детей
и юношей по картингу 2016 г. «На Приз АвтоМото Союза России», зимних и
летних соревнованиях по контактным гонкам (гонки на выживание), турнир
по баскетболу посвящённый памяти М.Б. Груздева и другие.
12 июня 2016 года в г.п. Видное прошел уже традиционный
легкоатлетический пробег, посвященный Дню России. В нем приняли
участие около 300 человек (в 2014 году - 120 человек и в 2015 году – 240
человек). Среди участников спортсмены детских спортивных клубов
входящих в МКУ «Городской центр спорта», это каратисты из клубов
«Десантник», «Альфа - Легион», «Чемпион» во главе со своими тренерами:
Крылковым С.Е., Юмашевым А.Г., Шайкиным Ю.В., Белых А.С. и др.;
спортсмены ДСК «Цунами» (тренеры: заслуженный тренер России Кузнецов
А. В., Сидоров П.И.); дзюдоисты ДСК «Орленок» и их наставники
заслуженные тренеры России: Гаджимурадов Г.М. и
Ионов С.Ф.;
воспитанники ДСК «Богатырь» тяжелая атлетика (тренеры Бородулин В.А.,
Корытько А.В., Петросян О.И., Мицкевич А.В., а так же футболисты, минифутболисты,
баскетболисты,
хоккеисты,
волейболисты,
лыжники,
теннисисты, прославленные спортсмены мотобольного «Металлурга» во
главе с заслуженным тренером СССР Нифантьевым В.Г., а также сотрудники
«Городского центра спорта» и «Энергии». На финише участникам забега
памятные вымпелы посвящённые Дню независимости вручал глава района
О.В. Хромов.
12 июня в Детском городке (Прудный переулок д.1 «А») состоялось
долгожданное открытие клуба «Десантник» после реконструкции
спортивного объекта. На торжественной церемонии открытия клуба приняли
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участие: 1 –ый заместитель Главы Ленинского муниципального района
Московской области Волков Д.В., исполняющий обязанности Главы
городского поселения Видное Усков А.Е., начальник управления по делам
молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского района Шамаилов
М.И., а также депутаты Совета депутатов района и города, спортсмены,
родители и жители города Видное. Юные воспитанники клуба совместно с
первыми лицами района и города торжественно перерезали ленточку. После
официальной части открытия состоялись показательные выступления
спортсменов боевых искусств Ленинского муниципального района.
Помимо проведения соревнований «Городской центр спорта» следит за
удовлетворительным состоянием помещений детских спортивных клубов и
площадок, находящихся в оперативном управлении.
В течение 2016 года были выполнены ремонтные работы здания ДСК
«Десантник (адрес: г.п. Видное Прудный переулок д.1а) проведены работы:
- по облицовке фасада старой части здания;
- по отделке стен протекторами для стен и колон (мягкие маты);
- по отделке потолков;
- по установке тревожной кнопки и видеонаблюдения.
В спортивный клуб была приобретена мебель и спортивное
оборудование.
В течение года были проведены плановые ремонтные работы площадки
по адресу: Проспект Ленинского Комсомола д.19/1 находящейся в
оперативном управлении МКУ «Городской центр спорта».
В первой декаде декабря 2016 г. на хоккейной площадке по адресу:
Проспект Ленинского Комсомола около д.10,12 спортсменами хоккейной
команды «Металлург» и городскими общественниками был залит лёд для
катания на коньках и игры в хоккей.
МКУ «Городской центр спорта» в 2016 были выделены денежные
средства в размере 41 960 830 руб.
Исполнение бюджета за 2016 год 40 768 170,16 руб.
Основные задачи на 2017 год:
- Изменить тип Муниципального казённого учреждения «Городской
центр спорта» на Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
спорта»;
- поддержка спортивных площадок в должном состоянии в течение
всего года;
- подготовка проектной документации для проведения реконструкции
ДСК «Орлёнок».
Дальнейшее совершенствование мастерства городских спортсменов в
различных видах спорта. Пропаганда здорового образа жизни в г.п. Видное.
Популяризация физкультуры и спорта среди населения г.п. Видное,
организация активного досуга детей и наиболее активного населения г.п.
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Видное. Участие в городских, районных, областных, всероссийских и
международных соревнованиях.
Проблемы: отсутствие городских спортивно-тренировочных баз для
индивидуальных и игровых видов спорта. Необходима реконструкция ДСК
«Орлёнок» и ДСК «Богатырь».
МКУ по работе с молодежью «Энергия»
В течение отчетного периода учреждение занималось организацией
досуговой работы среди подростков и молодежи в городском поселении
Видное. Работа в структурных подразделениях учреждения велась по
следующим направлениям:

изобразительное и декоративно-прикладное искусство;

военно-патриотическое;

технический спорт;

историческое фехтование;

музыкальное, фольклорное;

фотография и основы журналистики;

эстрадно-цирковое;

интеллектуальное;

спортивно-туристическое.
В начале года МКУ по работе с молодежью «Энергия» объединяло 11
городских клубов. Общее количество детей и подростков, постоянно
посещающих клубы учреждения, составило 380 чел. Также более 100
человек постоянно присутствуют на ставшей уже традиционной
еженедельной игровой молодежной программе «А у нас во дворе» и более
150 человек принимают участие в квестах и викторинах, проводимых
интеллектуальным клубом «Думай и Знай!».
Всего в 2016г. освоено финансовых средств в сумме 17 489 085 руб. 97
коп.
В целях реализации молодежной политики и дальнейшего развития
деятельности МКУ по работе с молодежью «Энергия» в 2016 году было
открыто два новых направления – интеллектуальный клуб «Думай и Знай» и
клуб спортивного туризма «Вертикаль».
В течение отчетного периода кружки и студии учреждения не только
проводили занятия с подростками в своих помещениях, но и различные
мероприятия, которые проводились в формате мастер-классов, военноспортивных игр, выставок, детских развлекательных программ,
показательных и учебно-тренировочных воздушных полетов, квестов и
викторин, музыкальных площадок, спектаклей, турниров в различных местах
г.п. Видное – межпоселенческой библиотеке, лесопарковой зоне, городских
парке отдыха (Центральном, Тимоховском, Расторгуевском), на территории
к/т «Искра», во Дворце спорта «Видное», на детских игровых площадках
города.
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В 2016 году силами педагогов и воспитанников клубов МКУ по работе
с молодежью «Энергия» было проведено более 300 мероприятий для детей,
подростков и молодежи – различные мастер-классы, праздничные
программы, учебно-тренировочные походы, конкурсные, игровые и
музыкальные программы, выставки, игровые молодежные программы, в
которых приняли участие более 2000 человек – воспитанников клубов и
жителей г.п. Видное и Ленинского района. Кроме того, воспитанники
молодежных клубов приняли участие в различных городских, районных,
областных и региональных фестивалях, выставках, слётах, турнирах и
конкурсах, где неоднократно занимали призовые места. Педагоги клубов
ведут активную работу со своими воспитанниками. Помимо основных
занятий в кружках, дети посещали различные тематические выставки,
спектакли.
Активное участие в творческой жизни города и района принимают
прикладные клубы: «Квилт-клуб», Студия художественного выжигания
«Огонек», Студия художественной росписи «Русские узоры», Изостудия
«Акварель». Традиционно клубы прикладных видов творчества проводят
ежемесячные тематические мастер-классы в межпоселенческой библиотеке
г.п. Видное, на территории у кинотеатра «Искра» и в городских парках.
Мастер-классы собирают многочисленное количество жителей нашего города
- детей, подростков и их родителей. Ежегодно воспитанники и педагоги
клубов принимают участие в городских, областных и Всероссийских
конкурсах и выставках. В 2016 году наши студии представили работы своих
воспитанников в таких конкурсах как: XV Традиционный открытый
районный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества
«Рождество Христово – 2016», IV Открытый районный конкурс декоративноприкладного творчества «Гармония Творчества», XV районный конкурс
«Пасхальная радость», районный конкурс «Любимому городу – наш букет», I
районный конкурс детских и юношеских творческих коллективов и педагогов
дополнительного образования «Моя Россия»; принимали участие в VII
выставке «Мир глазами земляков». По результатам конкурсов, воспитанники
студий были награждены почетными дипломами I, II и III степени,
сертификатами, благодарственными письмами, а также памятными
сувенирами и призами. Также в 2016 году студии прикладного творчества
провели благотворительные мастер-классы в рамках проведения Дня
инвалида и акции «Исполни Видную мечту», приняли участие на
«Новогодней елке главы Ленинского муниципального района».
За отчетный период оборонно-спортивный клуб «Ратник» проводил
различные городские и внутриклубные мероприятия, в рамках проведения:
«Дня Защитника Отечества», «Дня космонавтики», «Дня Победы», «Дня
Молодежи», «Дня Района», «Дня Народного Единства». Так, были
организованы интерактивные выставки экспонатов времен Великой
Отечественной войны, проведены ежегодные военно-спортивные игры:
«Тропа разведчика», «Освобожденное Подмосковье». Также воспитанники
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клуба принимали участие в открытии и закрытии Всероссийской Вахты
Памяти – 2016, а в рамках проведения самой Вахты провели военноэкспедицию по местам активных боев Великой Отечественной войны в
Ржевском районе Тверской области в апреле-мае 2016г. Участвовали в
торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию годовщины Великой
Отечественной войны. Проводили ряд патриотических мероприятий в
детском доме «Молодая Гвардия» п. Внуково. В 2016 г. воспитанники клуба
принимали участие в различных спортивных соревнованиях, наиболее
значимое стало участие во 2-ом фестивале контактных боевых искусств в
г.Твери среди православных патриотических клубов, где ребята заняли
призовые места в своих возрастных категориях (Овсянников Станислав 3
место, Разбиралова Полина – 3 место, Игнатов Георгий – приз за «волю к
победе»).
В 2016 году Авиамодельный клуб «МИГ» провел показательные
выступления, воздушные бои, мастер-классы и выставки. Большинство
мероприятий были приурочены к праздникам: «Масленица», «День
Космонавтики», «День Победы», «День Молодежи», «День Района». Кроме
этого воспитанники клуба в течение года приняли участие в различных
мероприятиях и соревнованиях: во Всероссийском фестивале авиамоделистов
«Взлет России» в г. Жуковский, на котором был побит мировой рекорд по
одновременному поднятию в воздух различных моделей самолетов; в
открытом слете юных авиамоделистов «Небо открыто для всех» в г.
Нахабино; совместно с вертолетным поисково-спасательным отрядом
«Ангел» по приглашению настоятеля Вознесенского храма протоиерея
Алексея Карабанова, клуб принял участие в однодневном лагере для детей из
приемных семей Озерского и Каширского районов Московской области.
Клуб исторического фехтования и реконструкции «Цитадель» провел
два межрегиональных турнира: Турнир по фехтованию длинным мечом
«Кольчуга» и Турнир по артистическому фехтованию «Арена». Педагогами и
воспитанниками клуба были проведены два спектакля для жителей города,
которые популяризируют направления клубной деятельности – «Мастера
Фехтования» и «Меч и магия». Традиционно клуб «Цитадель» проводит
мастер-классы по поингу, историческому и артистическому фехтованию,
участвует в районных мероприятиях, посвященных «Дню победы», «Дню
молодежи» и «Дню района», так же воспитанники клуба неоднократно
проводили Фаер-шоу в рамках проведения музыкального фестиваля
«Многофест». В ноябре 2016 года команда клуба «Цитадель» приняла
участие в Чемпионате России по артистическому фехтованию. По итогам
соревнования команда заняла II место.
Педагогами и воспитанниками клуба самодеятельной песни «Горизонт»
в 2016 году были организованы музыкальные площадки, в рамках проведения
городских и районных мероприятий таких как: «День студента», «День
Космонавтики», «День победы», «День молодежи», «День района», «День
Народного Единства». Так же были проведены, ставшие ежегодными,
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внутриклубные мероприятия - «Сольный концерт Евгения Шорохова»;
фестиваль авторской песни имени Туве Янсон «В конце ноября». Помимо
музыкального направления, клуб «Горизонт» занимается организацией
тренировочных походов, учувствует в туристических слетах. Фестивали
авторской песни ежегодно собирают большое количество любителей и
исполнителей бардовской песни из разных городов России. Традиционными
и масштабными являются Фестиваль авторской песни «Многофест» и Слёт
молодых семей «Солнышко лесное». В течение всего года воспитанники
клуба принимали участие в различных конкурсах и слетах – «Белый слет»,
«Пой, Май», в областном фестивале авторской песни «Журавлиная родина», в
котором воспитанница клуба самодеятельной песни «Горизонт» Столярова
Александра заняла 2 место.
Клоун Алекс – специалист по работе с молодежью Синица А. Н.
проводит на различных площадках города тематические игровые программы,
веселые развлекательные конкурсы, а также детские викторины. Эти
мероприятия всегда собирают большое количество жителей города - детей и
их родителей. Клоун Алекс радует жителей игровыми программами, в рамках
проведения городских и районных мероприятий. Самой полюбившейся
является молодежная программа «А у нас во дворе», которая проходит у
кинотеатра «Искра», в различных дворах и на детских площадках г.п. Видное.
Традиционно программа собирает много детей, подростков и их родителей. В
марте 2016 года было открыто новое направление - программа «Доктор
Клоун». В рамках данной программы, которая проходит в детском отделении
центральной районной больницы г.п. Видное, Клоуном Алексом проводятся
игры и конкурсы, которые помогают поднять настроение маленьким
пациентам и отвлекают их от больничной обстановки. Проект программы
«Доктор Клоун» удостоился III–ей премии Губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» в номинации «Доброе сердце». Второй год подряд в
преддверии Нового Года, Клоун Алекс собрал всех Дедов Морозов города в
рамках программы «Видная Зима». Для жителей города был организован
Парад Дедов Морозов и незабываемый сказочный праздник.
Первый год ведет свою работу интеллектуальный клуб «Думай и Знай».
За этот период квесты и викторины, проводимые специалистом по работе с
молодежью Махровым К.А., набрали большую популярность среди
подростков и молодежи г.п. Видное. Два раза в месяц проводится
интеллектуальная игра «Думай! Знай! Познавай!» и спортивноинтеллектуальная игра-квест «За нами будущее». Как правило, участниками
игр становятся школьники средних и старших классов.
В фотокружке «Инициатива» ребята обучаются не только основам
фотосъемки, но и искусству журналистики. Свои работы воспитанники
кружка представляли на внутриклубных фотовыставках, в рамках проведения
городских и районных мероприятий: «Выставка детских фотогазет
«Прекрасное далеко»», фотовыставка «Юность», фотовыставка «Я и моя
мама». Также ребятами из фотокружка «Инициатива» освещаются
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мероприятия, проводимые и организованные клубами МКУ по работе с
молодежью «Энергия».
Для выявления социальных проблем у подростков в МКУ по работе с
молодежью «Энергия» ведут работу социальный педагог Миронова И. А. и
педагог-психолог Федорова А.М. В клубах еженедельно проводятся
индивидуальные и групповые консультации, психодиагностические
мероприятия для оказания социально-психологической помощи подросткам и
создания благоприятных условий развития личности. Также осуществляется
ознакомление педагогов с основными закономерностями и условиями
благополучного психического развития детей и подростков, формирование у
педагогов потребности в психологических знаниях и оказание помощи в
решении существующих проблем. В течение всего года проводилась
информационная работа по профилактике алкоголизма, наркомании и
табачной зависимости среди подростков. Также стоит отметить, что в 2016
году Миронова И.А. являлась соискателем на Премию Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» с проектом «Мы выбираем
жизнь». Проект был удостоен III-ей премии в номинации «Больше, чем
профессия».
В течение отчетного года организационно-методический отдел МКУ по
работе с молодежью «Энергия» принял участие в мероприятиях различного
уровня, среди значимых – посещение лагеря молодежного актива «Я
гражданин Подмосковья» в Любляне, участие во Втором молодежном форуме
Ленинского муниципального района «По делу», посещение Молодежного
фестиваля в Долгопрудном, участие в Форуме молодых предпринимателей в
Красногорске и Форуме православной молодежи в Химках.
Работа МКУ «Военно-учетный стол»
С 1 января 2016 года на территории городского поселения Видное
действует Муниципальное казенное учреждений «Военно-учетный стол», по
осуществлению федеральных полномочий по воинскому учету. Создание
МКУ «Военно-учетный стол» явилось следствие того, что в
2015г.полномочия администрации городского поселения Видное были
переданы администрации Ленинского муниципального района. До 2016г. в
администрации городского поселения Видное работал соответствующий
отдел.
МКУ «Военно-учетный стол» является единственным в своем роде
учреждением в Московской области. На начальном этапе при создании
учреждения возникали проблемы со штатом и финансированием, но
благодаря слаженным действиям сотрудников МКУ «Военно-учетный стол»
работа по учету военнообязанных на территории городского поселения
Видное ни на минуту не прекращалась.
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За период 2016 года встало и снялось с воинского учета 1060
военнообязанных запаса. В 2015 году «Военно-учетный стол» провел
регистрацию 850 военнослужащих. Наряд на призыв в городском поселении
Видное в 2016 году был выполнен полностью, 140 юношей пополнили ряды
Вооруженных Сил Министерства Обороны.
Выражаю благодарность коллективу МКУ и его руководителю Сергею
Степановичу Колеснику.
Международная деятельность
Одним из новых и важных направлений деятельности администрации
поселения в 2016 году стало активное участие в работе Международной
Ассоциации городов-побратимов, которую в России возглавляет Губернатор
Московской области А.Ю.Воробьев. В рамках этой международной
деятельности делегации города посетили в 2016г. Болгарию и Словакию.
Были подписаны Соглашения об установлении побратимских отношений с
г.Сухиндол в Болгарии и г.Гуменне в Словакии. Подписанные Соглашения
предоставляют возможность обмениваться опытом в области культуры,
спорта, образования, общественной дипломатии, направлять наши
творческие и спортивные коллективы для участия в фестивалях и
спортивных мероприятиях.
Международные межмуниципальные связи являются важной
составляющей разнопланового диалога между странами, позволяют наладить
канал взаимного информирования о процессах, происходящих в разных
странах.
В современных условиях при таких взаимодействиях с международным
сообществом на чиновников накладываются дополнительные требования к
знаниям этикета и иностранных языков. А это распространяется не только на
администрацию Президента, но и на администрации муниципалитетов.
Считаю, что мы с этим достойно справляемся.
По результатам встреч в г.Видное с иностранными делегациями мы
получили благодарственные письма от руководства Международной
Ассоциации, посла России в Словакии, письма мэров городов Болгарии,
Словакии, Финляндии.
Город Видное приглашен в Грецию для установления побратимских
отношений.
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Работа с обращениями граждан и организаций:
В 2016 году в администрацию поселения поступило 586 обращений
граждан и организаций. За прошедший год на личном приеме мною принято
более 120 человек. Активно ведется работа с обращениями граждан через
официальный сайт поселения, где есть соответствующий раздел.
Заключение
В своем обращении к жителям Подмосковья 31 января этого года Губернатор
Московской области А.Ю.Воробьев подчеркнул, что идеология лидерства –
это удел сильных. Ее суть в работе на результат на каждом конкретном
направлении. Уметь не только сохранить достигнутое, но и наращивать
преимущество.
Уверен, что надежное партнерство с Администрацией Ленинского
муниципального района с Советами депутатов и тесное взаимодействие с
Правительством Московской области, министерствами и ведомствами
поможет нам решать любые вопросы, которые ставят перед нами избиратели,
общественные организации.
В своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию 1 декабря
2016г. Президент России В.В.Путин сказал:
«Граждане России объединились, и мы это видим, надо сказать им за
это спасибо. Мы объединились вокруг патриотических ценностей, но не
потому, что всем довольны и все их устраивает. Трудностей и проблем
хватает».
Этот тезис Президента применим и к нам, жителям Ленинского района,
города Видное. Наши проблемные вопросы мы будем решать только вместе,
ставя четкие и реальные задачи.
Для решения этих задач мы должны будем еще успешнее привлекать к
взаимодействию общественные, некоммерческие организации и
объединения. К этому призывает и Президент России.
Будущее поселения, района зависит исключительно от нас.
Единство, поддержка, помощь и справедливость-то, о чем сказал
Президент России должны стать нашим лозунгом в работе и жизни
Оценку нам дают жители и важно их доверие. Андрей Юрьевич Воробьев
призвал работать на результат, держать темп и сделать лидерство
реальностью.
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Позвольте всех поблагодарить за плодотворное, активное участие в
развитии поселения на благо жителей и пожелать всем благополучия,
самоотверженности в претворении в жизнь планов и идей. Объединяйтесь и
уважайте друг друга.
Спасибо за внимание.
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