Уважаемые друзья, коллеги, жители городского поселения!
Оглядываясь назад, в двухтысячные годы, могу смело сказать, что для
всех нас прошла целая эпоха, наполненная важными событиями, реальными
делами. Особую роль в этот период сыграл вступивший в действие
Федеральный закон №131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Именно его положения послужили основой нового
витка демократии в России, создали условия для активной деятельности
жителей в реализации основ местного самоуправления, были созданы

многочисленные общественные организации и объединения граждан, вновь
были избраны местные Советы депутатов и главы поселений.
Вместе с Вами мы с самого начала были и остаемся активными
участниками этих процессов.
Это можно сравнить с комсомольскими стройками 30-ых и 50-ых годов.
В те далекие годы мы вместе начали претворять Программу
комплексного благоустройства дворовых территорий и стали лучшими в
России городом по благоустройству. Сегодня в этой области остается совсем
немного: из 450 дворов остается выполнить работы всего лишь у 80-ти
многоквартирных домов.
Основой завершения комплексного благоустройства у них стали
многочисленные встречи с Вами- жителями города и утвержденные Вами
Проекты на 2017-2018годы. Уверен, что с поддержкой депутатов поселения
планы будут реализованы и всем участникам этих Проектов будет чем
гордиться.
Вместе мы создали Аллею Славы и многочисленные скверы в городе,
создали и реконструировали три парка, высадили тысячи деревьев на
территории города.
Сегодня каждая территория у жилых домов, овраги, пруды, территория
промзоны, то есть везде, где пришлось чистить, убирать, создавать объекты
стали близкими сердцу.
Десятки километров дорог обследованы и пройдены вместе. Нам
удалось создать и круговые движения и провести реконструкции ряда улиц.
Общей нашей «победой» стала в 2015 году проведенная реконструкция
Белокаменного шоссе. За последние годы появились хорошие дороги в
деревнях, хотя впереди еще больше работы по завершению планов, таких как
реконструкция дороги в д.Тарычево и Жуковского проезда, устройство новых
выездов из 6-го микрорайона и микрорайона «Зеленые Аллеи».
Особое значение в нашей с Вами работе за эти годы уделялось
ветеранам войны и социальной защите населения. Депутатским корпусом
трех созывов были введены многочисленные льготы для этих категорий
жителей и мы всегда заботились о их повседневных нуждах, учили
подрастающее поколение чтить память о героях-ветеранах, уважать и знать
историю.

Создав при администрации городского поселения Видное Городской
Центр Спорта и учреждение по работе с молодежью «Энергия» мы привлекли
тысячи детей к занятиям спорта в десятках бесплатных кружков и клубов,
выполнили ремонт и реконструкцию спортивных сооружений.
Сегодня наша молодежь имеет современные спортивные площадки у
домов, а тети могут отдыхать с мамами и бабушками более чем на сотне
детских площадках.
Большую роль в развитии города за эти годы сыграли дружеские
плодотворные отношения с организациями малого бизнеса и такими
крупными предприятиями как ОАО «Москокс», ЗАО «Мосмек», ОАО
«Гипсобетон», РПО «Албес», АО «Сантехкомплект», ГУП «Видновское ПАТП»,
МУП «Видновский троллейбусный парк», компания «Ленинвест Холдинг»,
ЗАО «Сити XXI век» и многие другие. Только так и должно быть, когда власть
объединяет не только жителей, но и хозяйствующие субъекты с целью
улучшения жизни на территории.
За прошедшие годы, особенно с 2013г. нам, совместно с
администрацией Ленинского муниципального района удалось почти вдвое
увеличить доходную часть бюджета поселения и направить почти 90% этих
средств на выполнение Программы развития. Все эти годы мы шли и идем
вместе - администрация города и района, выполняя задачи, которые ставит
Губернатор и Правительство Московской области.
У нас была и есть одна идеология – идеология Лидерства. Это сложная
задача, но мы вместе с ней успешно справляемся.
Так и будет в дальнейшем, но только при условии единства поселения и
района, единства жителей, твердости и разумности принимаемых решений
Советом депутатов.
Уважаемые друзья, моя жизненная позиция всегда была, как
гражданина России, укреплять Славу России, где бы я ни находился, в родном
г.Видное или на многочисленных встречах с представителями других
регионов России и с зарубежными партнерами. Отстаивать Славу Московской
области и честь России и её граждан – это почетная обязанность, требующая
собранности, знаний и патриотизма.
Мною принято решение с 15.03.2017г. прекратить полномочия
Временно исполняющего обязанности главы городского поселения Видное и
перейти на другую работу, связанную с продвижением Российских технологий
за рубежом.

Я искренне благодарен всем жителям города Видное, коллегам и
руководителям предприятий, духовенству, за годы совместной работы, за
Вашу учебу и критику, за взаимопонимание и поддержку в трудные минуты,
за высокую оценку моего и нашего совместного труда.
Остаюсь жителем любимого города Видное и верю в его дальнейшее
процветание.
С наилучшими пожеланиями,
Искренне Ваш,

Временно исполняющий обязанности
Главы городского поселения Видное
Почетный гражданин города Видное
Александр Усков.

