Уважаемые жители поселения «Мосрентген»!
Основная

задача

органов

местного

самоуправления в городе Москве – создание
единого

максимально

удобного,

доступного,

привлекательного для жизни москвичей городского
пространства.
Роль муниципального депутата сегодня, его востребованность, узнаваемость в своем
избирательном округе – значительно возросли, круг задач и полномочий стал шире, объем
работ серьезно увеличился. Это потребовало от каждого из нас не только высокой
самоотдачи, но и обязательного приобретения новых знаний, умений и навыков.
Фактически, ни одно значимое решение на

местах сейчас не принимается без

согласования с депутатами поселения, которые тесно взаимодействуют с жителями и
учитывают их мнения.
В этих условиях работа Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве
была направлена на координацию всего муниципального сообщества, выработку единых
алгоритмов действий депутатского корпуса, повышение эффективности работы Совета
депутатов и каждого депутата в отдельности.
Впереди нам предстоит большая работа по исполнению, переданных органам
местного самоуправления, полномочий. И с этой задачей депутаты поселения «Мосрентген»
совместно с жителями, органами исполнительной власти города Москвы, уверен, справятся.
С уважением,
Глава поселения «Мосрентген»
в городе Москве

О.А. Митрофанов

В 2013 году, одновременно с избранием Мэра города Москвы, жители поселения
«Мосрентген» выбирали депутатов Совета депутатов поселения. По итогам избирательной
кампании был избран Совет депутатов в количестве 10 человек.
Субъект выдвижения кандидата
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Справедливая Россия

10%

Народная партия "Альянс
Зеленых"
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Возрастная категория избранных депутатов

10%
30%
25-35
40%

36-50
50-60

20%

старше 60

01 октября 2013 года (на основании решения
Совета депутатов №2/1 от 01.10.2013 г.)
большинством голосов был избран глава
поселения «Мосрентген» - О.А. Митрофанов
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I.

Деятельность главы поселения:

В соответствии со статьей 11 Устава поселения «Мосрентген», основополагающей
целью деятельности главы поселения является организация взаимодействия органов
местного самоуправления внутригородского муниципального образования поселения
«Мосрентген» в городе Москве, выражение, представление и защита общих интересов

Для эффективной реализации этих целей основными задачами являются:

жителей.

содействие развитию местного самоуправления в поселении
«Мосрентген» в городе Москве, в том числе посредством
совершения законодательного регулирования деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования,
реализации
законодательной
инициативы,
оказание
методической помощи органам местного самоуправления в
реализации полномочий, содействие в подготовке и
переподготовке кадров муниципальных служащих;
координация и взаимодействие органов местного самоуправления
с органами государственной власти города Москвы;
содействие эффективному решению органами местного
самоуправления вопросов местного значения и реализации
отдельных полномочий города Москвы;
осуществление сбора, изучения и анализа информации
(мониторинг) по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления;
активизировать работу депутатов представительных органов
местного самоуправления по реализации переданных полномочий
с учетом мнения жителей;

развивать систему информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления с обязательной трансляцией
заседаний Совета депутатов в сети интернет;
организовать возможность для широких общественных дискуссий
о важнейших направлениях развития поселения
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За отчетный период 2015 года глава
поселения

представлял

муниципальное

образование поселение «Мосрентген» на
мероприятиях и встречах, проводимых
субъектом федерации городом Москва, а
также на встрече Мэра города Москвы
С.С. Собянина с Советом муниципальных
образований 24.11.2015 года.
Участвовал во всех встречах заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального

хозяйства

и

благоустройства П.П. Бирюкова, заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального

развития

Л.М.

Печатникова,

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по

вопросам

градостроительной

политики

и

строительства

М.Ш.

правительства
представителями

Хуснуллина,

Москвы

С.А.

Капкова,

органов

самоуправления и жителями.

А также с руководителями департаментов Правительства города Москвы.
Практически

еженедельно

участвовал

в

заседаниях и встречах рабочих групп и семинаров,
проводимых
Новомосковского

Префектурой

Троицкого

административных

округов

и
г.

Москвы, административно-технической инспекцией,
МЧС России, по вопросам местного значения. Глава
поселения включен в состав жилищной комиссии
Префектуры ТиНАО.
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министра
с

местного

С 2012 года поселение «Мосрентген»
входит в Совет муниципальных образований
города Москвы. Глава поселения был делегатом
VIII съезда Совета муниципальных образований
города Москвы, проходившего 21.04.2015 в
Центре Молодежного парламентаризма.
Включен

в

рабочую

группу

Совета

муниципальных образований по вопросам осуществления местного самоуправления в
городских округах и поселениях. В соответствии с
Положением о рабочей группе, им были направлены
предложения по повышению эффективности органов
местного самоуправления в исполнении вопросов
местного значения и переданных государственных
полномочий.

Предложения

находятся

на

рассмотрении Совета.

В связи с тем, что 2015 год был объявлен годом
Молодежного парламентаризма, в каждом районе
города и поселении появилась своя Молодежная
палата. Не остался в стороне от этого и «Мосрентген».
29 мая 2015 года в здании администрации поселения
«Мосрентген» состоялось заседание Комиссии по
формированию

Молодежной

палаты

поселения

Мосрентген, в рамках которого на конкурсной основе
были рассмотрены кандидатуры в члены Молодежной
палаты поселения. Председателем комиссии был избран
глава поселения – О.А. Митрофанов, кроме него в
комиссию вошел заместитель председателя Совета
депутатов

–

формировании

Павлова

С.П.

Активное

Молодежной

палаты

участие

в

поселения

«Мосрентген» принимали депутаты Николаева Е.В.,
Голубев Е.В., Тихоненков В.В., Козина Т.Ю., Усов А.А.
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Еще

одним

направлением

деятельности главы поселения было его
участие

в

работе

депутатского

объединения «Новая Москва». Глава принимал
непосредственное

участие

во

всех

встречах

объединения.

Был одним из инициаторов обращения к Мэру
Москвы С.С Собянину по вопросу снижения тарифа
на капитальный ремонт с 15 рублей до 7,40 рублей,
как в Московской области. Активное участие в
работе также принимали депутаты Усов А.А. и
Голубев Е.В.

Глава поселения совместно с руководителем МУП УК «ЖКХ
и

благоустройства

поселения

«Мосрентген»

Руновым

С.А.

обратились с законотворческой инициативой в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу
внесения изменений в п. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, а также
статью 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

Указанные

предложения

приняты

на

рассмотрение комитетами Государственной думы по
собственности и жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству и проходят предварительное
рассмотрение.
В дополнение к законодательной инициативе,
также

внесена

концепция

развития

жилищно-

коммунального хозяйства.
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Глава поселения принимал непосредственное участие в организации и проведении
всех поселенческих мероприятий, проводимых в поселении в 2015 году.

Празднование 9-го мая

День поселения «Мосрентген»

Празднование Масленицы

Годовщина вывода Советских войск из Афганистана

Чествование ветеранов

День поселения «Мосрентген»

Фестиваль Патриотической песни

День Защитника Отечества
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.
Крещенские купания

День России

Присяга кадетского класса

Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных Уставом поселения
«Мосрентген» и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета депутатов.
Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими
федеральными законами.
За отчетный период издано – 20 распоряжений и 3 постановления главы
поселения.
Сравнительная статистика
принятых Постановлений и Распоряжений
главы поселения:

24
20
Распоряжения
3

3

2014 год

2015 год
8

Постановления

Таким было поселение «Мосрентген» в 2012-2013 годах:

А таким поселение стало к 2016 году:

А теперь предлагаю подробно рассмотреть, кем в составе Совета депутатов и что
было сделано для этих перемен.
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II.

Организация деятельности Совета депутатов

В 2015 году, как и в предыдущие годы, деятельность Совета депутатов была
направлена в первую очередь на реализацию широкого спектра собственных и переданных
полномочий.
Сравнительная статистика
проведенных заседаний Совета депутатов
за 2014 год и 2015 год

2014 год

2015 год

14
11

9

Очередные
заседания

Очередные
заседания
5

Внеочередные
заседания

Внеочередные
заседания

В 2015 году почти в два раза снизилось количество внеочередных заседаний, что
свидетельствует в первую очередь о плановой организации работы Совета депутатов.

Сравнительная статитстика
принятых решений по годам:

2015 год

87

2014 год

92

2013 год

54

Учитывая, что решения по большинству значимых для поселения вопросов,
принимаются исключительно решением Совета депутатов, в 2014 и 2015 годах депутаты
рассмотрели практически равное количество вопросов, непосредственно связанных с
созданием комфортного и благоприятного проживания жителей поселения.
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Анализ принятых решений:
23

13
9

20 21
12

11
8

4

6

4 3

8
4
2014 год
2015 год

1. По деятельности Совета депутатов:

11

6

Всего принято

За 2014 год

За 2015 год
Принято в 2015 году:

- Об отчете главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности за 2014
год (Решение от 26.03.2015 г. № 27/1);
- О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01.10.2013 года № 2/7 «О
персональном распределении депутатов по постоянным комиссиям» (Решение от 26.02.2015
г. № 25/6),
- Об утверждении Положения о Совете депутатов поселения «Мосрентген» в городе
Москве (Решение от 30.04.2015 г. № 28/4);
- О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.11.2013 года №5/1 «Об
утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов
поселения «Мосрентген», осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе»
(Решение от 29.10.2015 года №36/6);
- Об утверждении плана работы Главы поселения и Совета депутатов поселения
«Мосрентген» на II квартал 2015 года (Решение от 26.03.2015 г. № 27/2);
- «Об утверждении Плана работы Совета депутатов поселения «Мосрентген» на IV
квартал 2015 года» (Решение от 01.10.2015 года №35/8);
- Об утверждении графика заседаний Совета депутатов поселения «Мосрентген» на
2016 год (Решение от 14.12.2015 года № 39/15);
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- Об утверждении плана работы Совета депутатов поселения «Мосрентген» на I
квартал 2016 года (Решение от 14.12.2015 года № 39/16).
- О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.06.2013 года № 2/62«Об
утверждении регламента Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве»
(Решение от 26.11.2015 года №38/6);
- Об установлении порядка официального опубликования муниципальных
нормативных правовых актов поселения «Мосрентген» в городе Москве (Решение от
19.03.2015 г. № 26/4);
- Об утверждении Порядка учета предложений граждан поселения «Мосрентген» при
проведении публичных слушаний (Решение от 25.06.2015 г. № 30/9).
Голосование депутатов по представленным проектам:
11

11

11

11

11

11

11

10

9
7
4

0

0

0

0

0

0

0

1

2
За
Против и воздержался

2. По деятельности администрации поселения:
12
4

Всего принято

За 2014 год

За 2015 год
Принято в 2015 году:

- Об отчете главы администрации поселения «Мосрентген» по итогам работы
администрации поселения «Мосрентген» за 2014 год (Решение от 19.03.2015 г. № 26/1);
- Об установлении размера базового должностного оклада, применяемого для расчета
должностных окладов в органах местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе
Москве (Решение от 12.11.2015 года №37/6);
- Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы по проведению внешней
проверки бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москвы за 2015 год (Решение от
29.10.2015 года №36/9):
- Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы (Решение от 12.11.2015 года
№37/7);
- О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в поселении «Мосрентген» (Решение от 12.11.2015
года №37/8);
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- Об утверждении штатной структуры администрации поселения «Мосрентген» на
2015 год (Решение от 26.02.2015 г. № 25/5);
- О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от
26.02.2015 года №25/5 «Об утверждении структуры Администрации поселения
«Мосрентген» (Решение от 28.05.2015 г. № 29/1);
- О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 29
декабря 2011 года № 2/42 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении
«Мосрентген» в городе Москве» (Решение от 29.10.2015 года №36/8);
- Об утверждении положения «О порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим» (Решение от 26.11.2015 года №38/5);
- Об утверждении Положения о наградах поселения «Мосрентген» в городе Москве»
(Решение от 01.10.2015 года №35/7);
- О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от
22.04.2013 года №6/60 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации поселении «Мосрентген» в городе
Москве» (Решение от 25.06.2015 г. № 30/10);
- Об установлении средней стоимости путевки и средней стоимости проезда к месту
отдыха и обратно на 2016 год (Решение от 29.10.2015 года №36/7).
Голосование депутатов по представленным проектам:
12

12

12

12

12

12

12

11
9

9
3

0

0

0

0

0

0

0

1

3
За
Против и воздержался
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3. По вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ):
4
Всего принято

0
За 2014 год

За 2015 год
Принято в 2015 году:

- О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.12.2014 года №23/2 «Об
утверждении размера платы за жилое помещение и тарифах на работы, услуги по
содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирном доме на территории
поселения «Мосрентген» в городе Москве» (Решение от 29.01.2015 г. № 24/1);
- Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, предложенных к
включению в краткосрочный план реализации в 2015-2017 годах по поселению
«Мосрентген» в городе Москве (Решение от 19.03.2015 г. № 26/2);
- Об утверждении размера платы за жилое помещение и тарифах на работы, услуги по
содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирном доме на территории
поселения «Мосрентген» в городе Москве (Решение от 14.12.2015 г. №39/14);
- Об установлении базовой ставки арендной платы за муниципальные нежилые
помещения на 2016 год (Решение от 29.10.2015 года №36/2).
Голосование депутатов по представленным проектам:
4

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

0

За
Против и воздержался
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4. По социальным вопросам:

9
Всего принято

0

За 2014 год

За 2015 год
Принято в 2015 году:

- О назначении компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг председателю Совета многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, поселение
«Мосрентген», пос.завода Мосрентген, дом 13. (Решение от 26.02.2015 г. № 25/7),
- Об определении места хранения специального оборудования для лиц с
ограниченными возможностями при проведении работ по благоустройству территории
(Решение от 30.04.2015 г. № 28/3);
- О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» от 07.12 2011 № 4/40 «Об установлении льготы на платные услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями поселения «Мосрентген» многодетным
семьям» (Решение от 26.11.2015 года №38/4),
- О внесении изменений в решение Совета депутатов от 14.11.2014 года №21/6 «Об
утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «Дом культуры
Мосрентген» деятельности, приносящей доход на 2015 год» (Решение от 29.01.2015 г. №
24/2);
- Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «СЕЗ
Мосрентген» деятельности, приносящей доход на 2015 год (Решение от 25.06.2015 г. № 30/8)
- О внесении изменений в решение Совета депутатов от 14.11.2014 года №21/6 «Об
утверждении перечня услуг и тарифов, связанных сведением МБУ «Дом культуры
Мосрентген» деятельности, приносящей доход» (Решение от 01.10.2015 года №35/6);
- Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «Дом
культуры Мосрентген» деятельности, приносящей доход (Решение от 29.10.2015 года
№36/3);
- Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «Центр
физической культуры и спорта Мосрентген» деятельности, приносящей доход (Решение от
29.10.2015 года №36/4);
- Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ «СЕЗ
Мосрентген» деятельности, приносящей доход (Решение от 29.10.2015 года №36/5).
Голосование депутатов по представленным проектам:
9

9

9

9

9

9

9

9

8
4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5
За
Против и воздержался

15

5. По Муниципальным целевым программа и бюджету поселения
«Мосрентген»:
Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу «Обеспечение
безопасности на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017
годы» принятые в 2015 году:
2
Всего принято

0
За 2014 год

За 2015 год

- Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности на
территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 годы» (Решение от
26.11.2014 года № 22/4);
В редакции: Решения Совета депутатов от 26 ноября 2015 года №38/1;
Решения Совета депутатов от 14 декабря 2015 года №39/5.
Голосование депутатов по представленным проектам:
2

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

0

За
Против и воздержался
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Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу «Капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов расположенных на
территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 годы» принятые в
2015 году:
7

Всего принято

0
За 2014 год

За 2015 год

- Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных жилых домов расположенных на территории поселения
«Мосрентген» на период 2015-2017 г.» (Решение от 26.11.2014 года № 22/5);
В редакции: Решения Совета депутатов от 26 февраля 2015 года № 25/2; Решения Совета
депутатов от 19 марта 2015 года № 26/3;
Решения Совета депутатов от 25 июня 2015 года №30/3;
Решения Совета депутатов от 22 июля 2015 года №31/1;
Решения Совета депутатов от 01 октября 2015 года №35/2;
Решения Совета депутатов от 26 ноября 2015 года №38/2;
Решения Совета депутатов от 14 декабря 2015 года №39/6.
Голосование депутатов по представленным проектам:
7

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

6

0

1

За
Против и воздержался
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Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу «Благоустройство
территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 годы» принятые в
2015 году:
4

Всего принято

0
За 2014 год

За 2015 год

- Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории
поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 г.г. » (Решение от 26.11.2014 года № 22/6);
В редакции: Решения Совета депутатов от 26 февраля 2015 года №25/3;
Решения Совета депутатов от 25 июня 2015 года №30/4;
Решения Совета депутатов от 01 октября 2015 года №35/3;
Решения Совета депутатов от 14 декабря 2015 года №39/7.
Голосование депутатов по представленным проектам:
4

4

4

4

4

4

4
3
22

22

1
0

0

0

0

0

0

0

За
Против и воздержался
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Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка
населения поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 годы» принятые в 2015
году:
1

Всего принято

0
За 2014 год

За 2015 год

- Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения
поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы» (Решение от 26.11.2014 года № 22/7);
В редакции: Решения Совета депутатов от 14 декабря 2015 года №39/8.
Голосование депутатов по представленным проектам:
1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

За
Против и воздержался

19

Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу «Реконструкция и развитие
дорожного хозяйства на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на 20152017 годы» принятые в 2015 году:
1

Всего принято

0
За 2014 год

За 2015 год

- Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Реконструкция и развитие дорожного
хозяйства на территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы» (Решение от
26.11.2014 года № 22/8);
В редакции: Решения Совета депутатов от 14 декабря 2015 года №39/9.
Голосование депутатов по представленным проектам:
1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

За
Против и воздержался
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Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу «Развитие физической
культуры и спорта на период 2015-2017 годы» принятые в 2015 году:

2

0

Всего принято

За 2014 год

За 2015 год

- Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта на период 2015-2017 годы» (Решение от 26.11.2014 года № 22/9);
В редакции: Решения Совета депутатов от 25 июня 2015 года №30/5;
Решения Совета депутатов от 14 декабря 2015 года №39/10.
Голосование депутатов по представленным проектам:
2

2

2

2

2

2

2

2

2
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

За
Против и воздержался
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Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу «Развитие культуры на
период 2015-2017 годы» принятые в 2015 году:

2
Всего принято

0
За 2014 год

За 2015 год

- Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на период 20152017 годы» (Решение от 26.11.2014 года № 22/10);
В редакции: Решения Совета депутатов от 25 июня 2015 года №30/6;
Решения Совета депутатов от 14 декабря 2015 года №39/11.
Голосование депутатов по представленным проектам:
2

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

0

За
Против и воздержался
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Дополнения и изменения в Долгосрочную целевую программу «Доступная среда в
поселении «Мосрентген» на период 2015-2017 годы» принятые в 2015 году:

2
Всего принято

0
За 2014 год

За 2015 год

- Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Доступная среда в поселении
«Мосрентген» на период 2015–2017 гг.» (Решение от 24.12.2014 года №23/6);
В редакции: Решения Совета депутатов от 22 июля 2015 года №31/2;
Решения Совета депутатов от 01 октября 2015 года №35/4.
Голосование депутатов по представленным проектам:
2

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

0

За
Против и воздержался
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6. По вопросам бюджета поселения:
- Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация полномочий органов
местного самоуправления поселения «Мосрентген» по обеспечению граждан жилыми
помещениями в 2015-2017 году» (Решение от 30.04.2015 года №28/2);
- Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» на 2014 год (Решение от 25.06.2015 г. №
30/1);
- Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за I квартал 2015 года
(Решение от 25.06.2015 г. № 30/2);
- Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за I-е полугодие 2015
года» (Решение от 01.10.2015 года №35/5);
- Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве за 9 месяцев 2015 года
(Решение от 12.11.2015 года №37/5);
- О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 26.11.2015
года №22/12 «Об утверждении бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 20152017 год» (Решение от 25.06.2015 г. № 30/7; Решение от 22.07.2015 г. № 31/3; Решение от
12.11.2015 года №37/4; Решение от 14.12.2015 года №39/4);
Голосование депутатов по представленным проектам:
6

6

6

6

6

6

6
4

4
2

0

0

0

0

0

0

0

4
2

2
За
Против и воздержался
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7. По публичным слушаниям:
8
4
Всего принято
За 2014 год

За 2015 год

- О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве «Об исполнении бюджета поселения
«Мосрентген» на 2014 год» (Решение от 30.04.2015 г. № 28/1);
- О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
поселения «Мосрентген» «О внесении изменений в Устав поселения «Мосрентген» в городе
Москве» (Решение от 27.08.2015 г. № 32/1)
- О назначении публичных слушаний по проекту бюджета поселение «Мосрентген» в
городе Москве на 2016 год (Решение от 12.11.2015 года №37/3);
- О согласовании территориальной схемы Новомосковского административного
округа города Москвы (Решение от 26.02.2015 г. № 25/1);
- О рассмотрении проекта планировки территории поселения «Мосрентген»,
ограниченной МКАД, Калужским шоссе, Киевским шоссе Новомосковского
административного округа города Москвы (Решение от 29.10.2015 года №36/1);
- О рассмотрении проекта внесения изменений в Генеральный план города Москвы в
отношении территорий присоединенных к городу Москве, а так же проекта правил
землепользования и застройки данных территорий (Решение от 14.12.2015 года №39/1);
- О рассмотрении проекта планировки территории объектов транспортной
инфраструктуры – транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево» и прилегающей
территории в районе д. Саларьево поселения Московский Новомосковского
административного округа г. Москвы (Решение от 14.12.2015 года №39/2);
- О рассмотрении проекта схем водоснабжения и водоотведения города Москвы до
2025 года с учетом развития присоединенных территорий (Решение от 14.12.2015 года
№39/3).
Участие депутатов в проведении публичных слушаний
по внесению изменений в Устав поселения и бюджету поселения:

33
2

2
1

11

0

1

2014 год

1

0

0

25

00

00

00

00

2015 год

III.

Организация заседаний Совета депутатов:

Совет депутатов осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний.
Очередные заседания проводятся, как правило, ежемесячно. Требования Устава и Регламента
в отношении сроков созыва соблюдены полностью.
Заседания назначаются в соответствии

с

планом работы и предложениями от депутатов,
комиссий и администрации. План работы составлялся
главой поселения и утверждался Советом депутатов
ежеквартально.

Администрация вносила предложения по исполнению и внесению изменений в
бюджет, муниципальные целевые программы. Так же неоднократно выносился на Совет
депутатов вопрос по утверждению схем размещения нестационарных торговых объектов.
Повестка очередного заседания доводилась
до депутатов за 5 дней до заседания. В эти же сроки
депутатам

предоставлялись

на

изучение

необходимые материалы. Повестка дня и материалы
к

внеочередному заседанию

Совета депутатов

предоставлялись депутатам не позднее, чем за 2 дня.

В соответствии с требованиями Устава и Регламента Совета депутатов, глава
поселения в трехдневный срок подписывает решения, принятые Советом депутатов. Все 87
решений подписаны вовремя, направлялись в Министерство Юстиции РФ, Прокуратуру
НАО и Департаменты города Москвы. Замечаний и нареканий по решениям не поступало.
Все нормативные акты были опубликованы в установленный законом срок в газете
«Мосрентген» и в бюллетене «Московский Муниципальный вестник».
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Посещаемость заседаний членами Совета депутатов:
2013 год
6

6

6

6

6
5

5

5

5
3

2014 год
17

16

15

15

14

14

14

14

13
9

2015 год
16

14

14

14

13

13

12

12

11

Общий процент посещаемости заседаний

85%

85%

85%

82%

85%

79%

90%

79%
100%

59%
27

Митрофанов О.А.
Голубев Е.В.
Козина Т.Ю.
Николаева Е.В.
Павлова С.П.
Павлова Н.Н.
Усов А.А.
Исманов О.М.
Сухорукова Н.П.
Тихоненков В.В.

10

В соответствии с п.2.1. и 2.2. ст. 72 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», если соответствующим судом
установлено,

что

избранный

в

правомочном

составе

представительный

орган

муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт,
вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске
представительного органа муниципального образования.
В соответствии с п. 1 и п. 3 статьи 68 Регламента Совета депутатов депутат обязан
принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета
депутатов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на заседаниях
Совета депутатов, рабочих органов Совета депутатов, членом которых он является, депутат
обязан своевременно информировать об этом главу поселения (председателя).
В 2015 году депутат Тихоненков В.В. не присутствовал на заседаниях Совета
депутатов с июня по октябрь. Информирования главы поселения о причинах отсутствия с его
стороны не было. Информация об отсутствии на заседания депутата Исманова О.М.
предварительно также не поступала. Считаю, что комиссии по депутатской этике нужно
более пристально подойти к оценке работы депутатов.
Заседания Совета депутатов проводились открыто. На каждое заседание главой
поселения приглашались и присутствовали представители администрации, государственных
органов, общественных организаций, жители и СМИ.
Закрытых заседаний не проводилось. Велась видеосъемка всех заседаний, которая
размещалась

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения

«Мосрентген». Информация о принятых решениях, так же размещалась на официальном
сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» и публиковалась в газете
«Мосрентген» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник» в установленные
законом сроки.
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Постоянные комиссии Совета депутатов
Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и
иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета
депутатов.
На основании Решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 01 октября 2013
года № 2/7 «О персональном распределении депутатов по постоянным комиссиям» были
образованы следующие комиссии:
Постоянные комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген»

Комиссия по
вопросам
бюджета и
социальноэкономическо
го развития

Комиссия по
вопросам жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройства,
бытового
обслуживания,
землепользования и
экологии

Комиссия по
вопросам
правопорядка, связи
с общественными
органами, СМИ,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления,
организационным
вопросам

Комиссия по
социальным
вопросам,
вопросам
образования и
здравоохранения,
культуре и
спорту, работе с
ветеранами и
молодежью

Основные задачи постоянных комиссий:
Разработка предложений для рассмотрения Советом депутатов;
Подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета
депутатов;
Содействие депутатам Совета депутатов в их работе по осуществлению решений
Совета;
Контроль за деятельностью администрации, предприятий, учреждений,
организаций по исполнению решений Совета депутатов.
К концу второго года работы постоянные комиссии становятся площадкой для
обсуждения проблем и инициатив, выработки рекомендаций по работе депутатов и обмена
опытом.
Лучше всего удалось организовать работу постоянной комиссии Совета депутатов по
вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами государственной
власти и местного самоуправления, организационным вопросам, которая занимается
планомерной работой по подготовке решений Совета депутатов. За 2015 год комиссией
внесено на рассмотрение Совета депутатов 10 вопросов, связанных с правотворческой
инициативой.
В соответствии с решением Совета депутатов, комиссией проведен аудит
муниципальных правовых актов, принятых ранее и требующих внесения изменений.
Надеемся, что в текущем году постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального
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хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и экологии и
постоянная комиссия по вопросам бюджета и социально-экономического развития примут
самое активное участие в реализации итогов аудита.
Повторю еще раз, основная задача Совета
депутатов – принятие нужных поселению законов,
не

противоречащих

нормам

регионального

и

федерального законодательства, и требование их
исполнения на территории поселения.
Дополнительно

хотелось

бы

отметить

хорошую работу постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и экологии и
комиссии

по

вопросам

бюджета

и

социально-экономического

постоянной

развития,

которая

способствует правильному и всестороннему рассмотрению вопросов, выносимых на
заседания Совета депутатов.
К сожалению, не все председатели постоянных комиссий правильно понимают и
трактуют смысл предназначения комиссий. Еще в 2014 году отмечалась некачественная
работа постоянной комиссии по социальным вопросам, вопросам образования и
здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью. При отчете
председателя этой комиссии депутаты приняли во внимание неопытность членов комиссии.
Прошел год, а ситуация только ухудшилась. К сожалению, комиссия своей деятельностью
пытается подменять Совет депутатов в плане самостоятельности принятия решений.
Присутствуют попытки вмешательства членов комиссии в деятельность МБУ «ДК
«Мосрентген» и работу руководителя. Со стороны членов комиссии есть больше попытки
превратить комиссию в некий закрытый клуб, куда доступ другим депутатам категорически
запрещен. Видимо совсем неверной дорогой идут товарищи. Никто не может запретить
работать депутату, - это его право.
Постоянная комиссия – это не посиделки клуба по интересам, а практически
заседание Совета депутатов, только неполным составом. В связи с этим, наличие повестки,
протокола и порядка проведения заседания комиссии определено Регламентом. Если Совет
депутатов соблюдает требования Регламента и от главы поселения требуют его исполнения,
то и в отношении председателей комиссий должны быть аналогичные требования со стороны
депутатов.
Подводя итоги работы комиссий за 2015 год, нужно отметить, что подтвердилась
необходимость их наличия, комиссии сложились как рабочие органы Совета депутатов и в
целом выполняют задачи, стоящие перед ними.
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IV.

Участие депутатов в решении поселенческих задач:

За
«Теперь мы можем
реально влиять на
принятие решений. Когда
принимаются планы по
развитию поселения, они
целиком и полностью
основываются на
предложениях депутатов
и администрации,
учитывающих мнения и
пожелания жителей»
Депутат Николаева Е.В.

последние

два

года

произошли

позитивные

изменения, направленные на повышение роли и значимости
местных

депутатов.

Сегодня

перед

депутатами

стоит

непростая задача, заключающаяся в эффективной реализации
своих

полномочий,

сообщества

в

повышении

решении

вопросов

роли

депутатского

поселения,

близость

депутатов к реальным потребностям жителей. Активность
депутатов и вовлечение жителей в управление поселком дают
положительный результат в улучшении качества жизни

населения. В ходе реформы местного самоуправления депутаты получили новые
полномочия, и, вместе с тем, повысилась и степень ответственности депутатов перед
жителями. По сути, депутаты несут персональную ответственность за то, что происходит в
их избирательном округе.
Благодаря активному участию Совета депутатов в разработке и принятии
Муниципальных целевых программ развития поселения на 2015-2017 г.г. достигнуты
следующие результаты:

Благоустройство
За счет бюджета поселения:

Выполнены работы на 8-ми дворовых
территориях: пос. завода Мосрентген
д. 5, д. 8, д. 11, д. 14, д. 16, д. 24, д. 26,
д. 29

Выполнены работы по благоустройству детских
и спортивных площадок: пос. завода Мосрентген
д. 19, д. 29, д. 30,
д. 36 и парковая зона

За счет субсидий города Москвы:

Выполнены работы на 8-ми дворовых территориях:
пос. завода Мосрентген, ул. героя России Соломатина,
д. 1, д. 3, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 18;
- в/г Теплый стан, д. 1
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Капитальный ремонт

За счет средств бюджета:

Выполнены работы по ремонту 20-ти
подъездов: пос. завода Мосрентген д.6, д. 18,
д. 19, д. 33, д. 34, ул. Героя России
Соломатина, д. 3

Отремонтированы входные группы 3-х
подъездов: ул. Героя России Соломатина д.
11

Ремонт подвальных помещений с заменой
систем ЦО, ГВ, ХВ и канализации: пос. завода
Мосрентген, д. 4, д. 15, д. 16, д. 22, д. 23, д. 24,
д. 25, д. 27, д. 28, д. 30, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34,
ул. Героя России Соломатина д. 3, д. 5, д. 7, д.
11

Работы по разработке ПСД по ремонту
пожарного водопровода: пос. завода
Мосрентген д. 7, д. 13, д. 14, д. 16, д. 23, д.
27, д. 28, д. 30, ул. Героя России Соломатина
д. 1, д. 11, д. 17, д. 18, д. 19, Музыкальный
проезд д. 2

Ремонт кровли: пос. завода Мосрентген д. 7, д.
24, д. 27, д. 30

Работы по восстановлению ДУ и ППА: пос.
завода Мосрентген
д. 32

Установка ОДПУ в домах: пос. завода
Мосрентген, д. 8, д. 16, д. 23, д. 27, д. 28, д. 30,
д. 34, ул. Героя России Соломатина д. 3, д. 5,
д. 7, д. 11

Работы по разработке ПСД и установке
систем видеонаблюдения и деспетчеризации
МКД

За счет субсидий города Москвы:

Ремонт систем электрооборудования пос.
завода Мосрентген д. 8

Ремонт подвальных помещений с заменой
систем ЦО, ГВ, ХВ и канализации: пос. завода
Мосрентген д. 6, д. 19, д. 34

Ремонт кровли: пос. завода Мосрентген д. 16

Разработка ПСД на установку ОДПУ: пос.
завода Мосрентген д. 6, д. 8, д. 19, д. 32, д. 34
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V.

Взаимодействие Совета депутатов с жителями:

Совет депутатов является связующим звеном между населением и городской властью.
Эффективность работы власти во многом зависит от того, каким образом налажено
взаимодействие внутри самой системы, а также, насколько продуктивно выстроен диалог с
жителями, ведь именно на территории поселения сходятся интересы отдельного гражданина,
местных сообществ, государства и групп интересов. Это значит, что на уровне местного
самоуправления

с

наибольшей

остротой

проявляется

весь

комплекс

социально-

экономических вопросов, требующих грамотного и вдумчивого решения.
Выступая катализатором по вопросам развития территорий, с учетом мнений и
интересов граждан, Совет депутатов играет ключевую роль. От того насколько слаженной и
конструктивной будет эта работа, в конечном счете, зависит развитие поселения в целом.

Муниципальные выборы
Местный референдум
Отзыв
депутата
Сбор 5%
подписей
участников
референдума

Инициатива
проведения местного
референдума
Правотворческая
инициатива
Жители

Сбор 3%
подписей от
числа жителей
поселения

Правотворческая
инициатива

Собрания (конференция) граждан)
Встречи, отчеты
депутатов

Территориальное
общественное
самоуправление

Публичные
слушания

Обращения
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Опрос граждан

Органы
местного
самоуправл
ения

Главой
«В поселении
достаточно плотно
налажено
взаимодействие с
жителями. Они стали
чаще приходить и на
заседания Совета
депутатов, и на
заседания комиссий»
Депутат Усов А.А.

поселения

был

организован

процесс

информирования и доведения информации до жителей о
своей работе.
Еженедельно по вторникам проходит прием жителей.
За отчетный период обратилось 83 жителя. В основном по
вопросам ЖКХ, земельных отношений, очередности на
жилье. На сегодня не решено 6 вопросов, которые находятся
в работе.
Ежемесячно в большом зале МБУ ДК «Мосрентген»

проходили встречи главы поселения с населением. Каждая встреча была посвящена
конкретной теме.
Основная цель – ответить на все вопросы присутствующих.
Ежемесячно

в

дополнение

к

вышесказанному,

проходила

запись

передачи

«Актуальное интервью» для информирования более широкой аудитории по вопросам
местного значения.
Депутатами ежемесячно ведется прием населения по графику, установленному
решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от № 01.10.2013 №2/8.
График приема депутатов поселения «Мосрентген»:
№
1.

Избир. округ
Избирательный округ № 1:
пос. завода Мосрентген № 3,
5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 23, 24, 25, 26, 27, дома
деревни Дудкино (в том числе
СНТ «Дары природы», СНТ
«Круиз», СНТ «Дудкино»

Ф.И.О.
Тихоненков
Вячеслав
Владимирович

Дата, время
Последняя пятница
каждого месяца с
18.00 до 20.00

Место
МБУ «ДК
Мосрентген»,
каб. № 8

Исманов Олег
Мурзалимович

МБУ «ДК
Мосрентген»,
каб. № 8

2.

Избирательный округ № 2:
пос. завода Мосрентген № 21,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Николаева
Екатерина
Вячеславовна
Усов Андрей
Анатольевич

3.

Избирательный округ № 3:
пос. завода Мосрентген № 4,
7, 17, 20, 22, 36, 37, улица
Героя России Соломатина
поселка Мосрентген дома №
1, 3, 5, 17, 18, 19.

Сухорукова
Наталья
Петровна

Первая и третья
среда каждого
месяца
с 17.00 ч. до 19.00
ч.
Второй четверг
каждого месяца с
18.30 ч. до 20.00 ч.
Второй вторник
каждого месяца с
18.00 ч. до 20.00 ч.
Последняя среда
каждого месяца
с 18.00 ч. до 20.00
ч.
Вторая и четвертая
суббота каждого
месяца с 15.00 ч. до

Павлова Наталья
Николаевна
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МБУ «ДК
Мосрентген»,
каб. № 8
МБУ «ДК
Мосрентген»,
каб. № 8
МБУ «ДК
Мосрентген»,
каб. № 8
МБУ «ДК
Мосрентген»,
каб. № 8

18.00 ч.
4.

Избирательный округ № 4: Митрофанов
Улица
Героя
России Олег Алексеевич
Соломатина дома № 3, 5, 7, 19,
21.
Козина Татьяна
Юрьевна

5.

Избирательный округ № 5:
Улица Героя России - дома №
11, 15, 17;
Музыкальный проезд дома №
1, 2 и 3;
деревня Мамыри;
общежитие в/ч № 61899 и
23499-Б;
военный городок «Теплый
Стан» - дома № 1, 2, 2А, 5, 12,
13, 18, 22, 24, 51, 52, 53, 85, 86,
87

Голубев Евгений
Вячеславович
Павлова
Светлана
Павловна

Третий четверг
каждого месяца с
18.00 ч. до 20.00 ч.
Первый четверг
месяца
с 17.00 до 18.00
Первая и третья
суббота каждого
месяца с 11.00 ч. до
13.00 ч.
Первый
понедельник
каждого месяца с
18.00 ч. до 20.00 ч.

МБУ «ДК
Мосрентген»,
каб. № 8
МБУ «ДК
Мосрентген»,
каб. № 8
МБУ «ДК
Мосрентген»,
каб. № 8
МБУ «ДК
Мосрентген»,
каб. № 8

Информирование жителей
За отчетный период в Совет депутатов поступило 195
обращений граждан и организаций.
Был подготовлено 106 исходящих документов от лица
Совета депутатов и главы поселения.
Наиболее волнующие вопросы жителей:
- ЖКХ и благоустройство,

«Депутаты поселения
стали связующим звеном
между жителями и
властью. Это позволяет
решать большинство
проблем на месте быстро
и эффективно»
Житель поселения
Панькин А.Н.

- социальные вопросы,
- публичные слушания.
Сравнительная статистика
входящих и исходящих документов Совета депутатов
по годам:
195
131
106

92

75

Исходящие документы

52

2013 год

Входящие документы

2014 год

2015 год
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Ответы на обращения давались главой поселения и Советом депутатов в
установленные законом сроки.
При этом, необходимо отметить низкий уровень исполнительской дисциплины по
подготовке ответов со стороны депутатов избирательного округа №1 Тихоненкова В.В. и
Исманова О.М. На конец года от них в Совет депутатов не представлены ответы на 5
обращений жителей и должностных лиц.
Постоянное общение с жителями позволило выявить:
высокую заинтересованность жителей в обращении к своим депутатам;
высокий интерес жителей к возможности принятия решения Советом
депутатов с учетом их мнений.
В тоже время отмечается низкая информированность жителей о вопросах жизни
поселения, которые решаются с участием и под контролем депутатов.
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VI.

Муниципальный контроль:

Действующий в городе Москве проект «Муниципальный контроль»
направлен на формирование и развитие системы общественного
контроля путем включения в него депутатов, которые должны стать
связующим звеном во взаимоотношениях жителей и власти.
По итогам депутатских рейдов на
территории поселения «Мосрентген» перестала

«В рамках проекта
депутаты проводят
регулярные рейды с целью
выявления точечных
проблем и определения
путей их решения»

функционировать ярмарка выходного дня, которая
неудовлетворяла жителей ценовой политикой и у которой
было много нарушений по организации работы.

Депутат Усов А.А.

Контроль депутатов Козиной Т.Ю., Голубева Е.В.,
Павловой Н.Н., Николаевой Е.В. по размещению уличного

освещения выявил малоосвещенные точки жилой зоны поселения, которые в последствии
были включены в адресную программу установки опор освещения.
В постоянном режиме депутаты Сухорукова
Н.П., Усов А.А. проверяли соблюдение требований
Регламента по уборке снега с муниципальных дорог и
дворовых территорий и, через главу администрации,
добивались устранения нарушений.
Депутаты
Митрофанов

Николаева

О.А.

Е.В.,

совместно

с

Усов

А.А.,

жителями

и

администрацией проверяли работу автомойки на предмет подтопления ГСК «Автолюбитель2». К сожалению, депутаты Тихоненков В.В. и Исманов О.М., к кому изначально обратились
жители с данной проблемой, на их запрос не
отреагировали.
Давняя борьба депутата Николаевой Е.В.
против

мусоросжигательного

завода

и

растворно-бетонного узла на территории рынка
«СтройГарант» достигла результатов. Решением
суда деятельность данных организаций была
приостановлена.
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Активную помощь Совету депутатов в этом году стала оказывать Молодежная палата
поселения «Мосрентген».

Благодаря вмешательству депутатов оперативно удалось решить вопрос устранения
последствий массового сброса воды ПАО «МОСВОДОКАНАЛ» в пойму реки Сосенки и
затоплению гаражей в районе деревни Мамыри.

В соответствии с Законом города Москвы от 16.12.2015 года №72, органы местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве наделяются
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы.
Депутаты поселения «Мосрентген» исполняют данную функцию уже на протяжении
трех лет и участвуют в принятии и подписании актов выполненных работ по вопросам ЖКХ,
дорожного хозяйства и благоустройства поселения.
Количество принятых работ за отчетный период
13
11
6
4

4
2
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VII.

Взаимодействие с органами власти и организациями:

Благодаря конструктивному диалогу Совета депутатов с депутатами Московской
городской Думы, исполнительными органами города Москвы, представители Совета
принимают активное участие в работе этих органов.
Советом

налажено

взаимодействие

со

специалистами

Главного

управления

Министерства Юстиции по городу Москве.
Налажено взаимодействие с Прокуратурой Новомосковского административного
округа города Москвы с целью выработки единой позиции по проектам нормативноправовых актов.
В рамках взаимодействия с Контрольно-счетной палатой города Москвы, Совету
были предоставлены методические рекомендации по процедуре формирования бюджета
поселения, контролю за его исполнением и предоставлением годовой отчѐтности.
Налажены

тесные

контакты

Совета

депутатов

с

общественными организациями, ведущими свою деятельность на
территории поселения «Мосрентген». Уже четвертый год в
соответствии с соглашением о взаимодействии между поселением
«Мосрентген» и Межрегиональной общественной организацией
«Клубом Героев Советского Союза, героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена слава г. Москвы и Московской области»
проводятся совместные мероприятия. Члены Клуба постоянные
гости всех поселенческих мероприятий. Помимо этого ими ведется
активная патриотическая работа среди молодежи.
В этом году поселение выступает одним из инициаторов
объединения

общественных

организаций

патриотической

направленности, принимая активное участие в работе комиссий
Общественной палаты РФ.

Практически в еженедельном режиме проходит
работа по взаимодействию с Советом ветеранов
поселения во главе Ю.Ф. Завитовым и Региональной
общественной организацией «Воинское братство» во
главе с Е.М. Матеренко.
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15 февраля 2015 года в МБУ «ДК «Мосрентген» прошли торжественные мероприятия,
посвященные выводу советских войск из Афганистана, на которых был продемонстрирован
документальный фильм о жителях поселения «Мосрентген», участниках войны в
Афганистане.

Поселение было представлено на Международной конференции, посвященной
миротворческой миссии России на ближнем Востоке к 35-летней годовщине заключения
договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой.
Рассматривается вопрос о создании на территории поселения первичной организации
межрегиональной

общественной

организации
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«Союз

ветеранов

Сирии».

В октябре 2014 – 2015 годов поселение с 27-й Гвардейской Севастопольской
мотострелковой бригадой принимало участие в ежегодном мероприятии «Рубеж курсантской
славы», посвященном памяти курсантов-кремлѐвцев, защищавших рубежи Москвы в 1941 г.

Налажены тесные контакты с расположенной на территории поселения 27-й
гвардейской

Севастопольской

мотострелковой

бригадой.

Военнослужащие

принимали активное участие во всех поселенческих мероприятиях.

41

бригады

Большую помощь в проведении мероприятий оказывает ФГКУ «Центр по
проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Неизменным участником всех событий, происходящих в поселении, является
Московское военно-музыкальное училище.
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VIII.

Заключение:

Вам были представлены основные моменты в работе главы поселения и Совета
депутатов поселения «Мосрентген» за 2015 год.
Они убедительно свидетельствуют о том, как ошибаются некоторые граждане, которые
считают, что депутаты собираются раз в месяц, поднимают в голосовании руки и им за это
почет и уважение. Как видите, фантазия в действительности значительно отличается от
реальности.
Никто не отрицает, что в поселении еще много нерешенных проблем. И задача
депутатов, как представителей власти, с учетом мнения жителей, их решить для
последующего комфортного проживания.
За

последние

годы

поселение

стало

красивее

и

комфортнее.

Полностью

отремонтированы дороги и тротуары, появились новые детские и спортивные площадки,
зоны отдыха, заменены коммуникации в домах. От безделья подобное происходить не
может. Значит, работа ведется и она на лицо. Но это только начало пути.
Впереди еще много работы и у депутатов, и у администрации, и у жителей, чтобы
объединенными усилиями сделать наше поселение лучше.
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