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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2020 № 30-п

О внесении изменений в постановление администрации поселения «Мосрентген» в 
городе Москве от 26.12.2019 № 66-П «О создании автономной некоммерческой орга-

низации «Центр информационных услуг»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 янва-

ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом города Москвы 

от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, решением Совета де-

путатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 24 декабря 2019 года № 19/15 

«Об инициативе администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве создания 

автономной некоммерческой организации «Центр информационных услуг», в целях 

организации государственной регистрации и обеспечения деятельности Автоном-

ной некоммерческой организации «Центр информационных услуг» (далее – АНО 

«Центр информационных услуг»), администрация поселения «Мосрентген» поста-

новляет:

1. Внести в постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 26 декабря 2019 года № 66-П «О создании автономной некоммерческой 

организации «Центр информационных услуг» (далее – Постановление № 66-П) сле-

дующие изменения:

1.1. Дополнить Постановление № 66-П пунктом 5.4. следующего содержания:

«5.4. Назначить, во вновь созданную организацию, в составе Наблюдательного 

совета главу поселения «Мосрентген» Митрофанова Олега Алексеевича, главу адми-

нистрации поселения «Мосрентген» Ермакова Евгения Николаевича, заместителя 

председателя Совета депутатов поселения «Мосрентген» Николаеву Екатерину Вя-

чеславовну, председателя постоянной Комиссии по вопросам правопорядка, связи 

с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и местного 

самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, 

культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» Голубева Евгения Вячеславовича».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также раз-

местить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-

срентген» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации поселения «Мосрентген» Ю.В. Пестроухову.

Глава администрации Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело - 1 экз., Пестроуховой Ю.В., Яровой Н.С., в отдел финансов, бухгалтер-

ского учета и отчетности, в АНО «Центр информационных услуг», в прокуратуру 

Продолжение таблицы на стр. 2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

 РЕШЕНИЕ                                    

От 04.08.2020  № 28/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе 

Москве на 2020-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муници-

пальном образовании в поселении «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным 

решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 18 февраля 2014 года № 8/2, 

в связи с наличием остатков на 01 января 2020 года в сумме 20 328,9 тыс. рублей  и 

необходимостью проведения дополнительных расходов, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 

от 21 ноября 2019 года № 18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве 

на 2020 - 2022 годы» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 год по 

доходам в сумме 545 594,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 565 923,7 тыс. рублей 

с дефицитом в сумме 20 328,9 тыс. рублей, на 2021 год по доходам в сумме 436 080,4 

тыс. рублей и по расходам в сумме 447 261,9 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 11 181,5 тыс. рублей, на 2022 год по доходам в сумме 432 

915,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 455 700,3 тыс. рублей в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 22 785,0 тыс. рублей».

1.2. Приложение 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

1 к настоящему решению

1.3. Приложение 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

  поселения «Мосрентген» в городе Москве 
От 04.08.2020 № 28/1

                  
Приложение  5

к решению Совета депутатов
 поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 от   21.11.2019   № 18/2

Ведомственная   структура    расходов бюджета  поселения «Мосрентген» в городе 
Москве   на 2020-2022 годы

 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

тыс. руб.
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Продолжение таблицы

Продолжение таблицы на стр. 3

Приложение 2
                к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
                             От 04.08.2020 № 28/1

Приложение 7
к решению Совета депутатов

поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от   21.11.2019   № 18/2

Расходы бюджета  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

   

  тыс. руб.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ      

От 04.08.2020  № 28/2

Об утверждении перечня движимого имущества, принимаемого в муниципальную 
собственность поселения «Мосрентген» из государственной собственности города 

Москвы.

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», 

распоряжением Правительства Москвы от 27 мая 2020 года № 298-РП «О передаче 

в муниципальную собственность поселения «Мосрентген» и Новофедоровское в го-

роде Москве движимого имущества», руководствуясь Уставом поселения «Мосрент-

ген», Совет депутатов решил:

1. Утвердить Перечень объектов движимого имущества, принимаемого в муници-

пальную собственность поселения «Мосрентген» в городе Москве из государствен-

ной собственности города Москвы согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить администрации поселения «Мосрентген» принять в муниципальную 

собственность поселения «Мосрентген» в городе Москве движимое имущество в со-

ответствии с утвержденным перечнем в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

 Приложение
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 04.08.2020 № 28/2

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов движимого имущества, принимаемого в муниципальную собственность поселе-
ния «Мосрентген» в городе Москве из государственной собственности города Москвы
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Продолжение документа на стр. 5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ                

От 04.08.2020 № 28/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 
Москве от 14 июля 2020 года № 27/7 «Об утверждении Положения о поощрительных 

выплатах, премии поселения «Мосрентген» в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 

городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 14 июля 2020 

года № 27/7 «Об утверждении Положения о поощрительных выплатах, премии по-

селения «Мосрентген» в городе Москве» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Решения исключить.

1.2. Изложить Приложение к Решению в новой редакции согласно приложению 

к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

 Приложение
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от  04.08.2020 № 28/3

Приложение
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от 14 июля 2020 года № 27/7

Положение
о поощрительных выплатах, премии поселения «Мосрентген» в городе Москве

1. Общее положение
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О 

местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в го-

роде Москве и определяет основания и порядок назначения поощрительных выплат, 

премий поселения «Мосрентген» активистам поселения «Мосрентген».

1.2. В целях настоящего Положения активистами поселения «Мосрентген» яв-

ляются – граждане, проживающие в поселении «Мосрентген», принявшие актив-

ное участие в осуществлении общественного контроля, создании благоприятной 

среды для проживания, обеспечении взаимодействия жителей с органами местного 

самоуправления, своевременном доведении до жителей актуальной информации о 

деятельности местного самоуправления, активно содействовавшие организации и 

проведению, а также принявшие участие в работах по благоустройству дворовых тер-

риторий, в субботниках по уборке территорий, привлечении жителей к указанным 

видам работ на соответствующей территории, в организации местных праздников и 

иных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, а также внес-

шие личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие поселения 

«Мосрентген».

1.3. Расходы, связанные с предусмотренными настоящим Положением выплата-

ми, производятся за счет средств местного бюджета поселения «Мосрентген».

2. Порядок назначения поощрительный выплат,
премий поселения «Мосрентген»
2.1. Вопрос о назначении активистам поселения «Мосрентген» поощрительных 

выплат, премий поселения «Мосрентген» предварительно рассматривает утвержден-

ная решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» постоянная Комиссия по 

вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам 

образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молоде-

жью и организационным вопросам Совета депутатов поселения «Мосрентген» (да-

лее – Комиссия).

2.2. Инициативой о внесении в Комиссию вопроса о назначении активистам по-

селения «Мосрентген» поощрительных выплат, премий поселения «Мосрентген» 

обладают:

- Совет депутатов поселения «Мосрентген»,

- Глава поселения,

- Глава администрации поселения «Мосрентген».

2.3. Для рассмотрения вопроса о назначении активистам поселения «Мосрент-

ген» поощрительных выплат, премий поселения «Мосрентген» указанный в пункте 

2.2. инициатор представляет в Комиссии на имя ее председателя ходатайство, вклю-

чающее в себя сведения о заслугах и краткое обоснование причин для назначения 

поощрительной выплаты, премии.

2.4. Комиссия рассматривает представленные инициатором документы и выносит 

мотивированное решение об обоснованности поощрительной выплаты, премии по-

селения «Мосрентген» представленным инициатором активистам поселения «Мо-

срентген», определяет в индивидуальном порядке размер поощрительной выплаты, 

премии по каждой из представленных инициатором кандидатур активистов поселе-

ния «Мосрентген».

2.5 Принятое решение с приложением представленных инициатором документов 

Комиссия направляет в Совет депутатов поселения «Мосрентген» для рассмотрения.

2.6. Совет депутатов поселения «Мосрентген» на текущем заседании рассматри-

вает решение Комиссии и представленные документы и принимает решение о на-

значении активистам поселения «Мосрентген» поощрительных выплат, премий по-

селения «Мосрентген».

2.7. При принятии решения о назначении активистам поселения «Мосрентген» 

поощрительных выплат, премий поселения «Мосрентген» Совет депутатов поселе-

ния «Мосрентген» вправе:

- принять решение в соответствии с решением Комиссии, или

- в ходе рассмотрения вопроса внести изменения в решение Комиссии по составу 

активистов поселения «Мосрентген» и/или размеру присуждаемых им поощритель-

ных выплат, премий поселения «Мосрентген» и принять решение с учетом внесен-

ных изменений, или

- отклонить решение Комиссии полностью и снять вопрос о назначении акти-

вистам поселения «Мосрентген» поощрительных выплат, премий поселения «Мо-

срентген» с рассмотрения на текущем заседании.

2.8. Решение о назначении активистам поселения «Мосрентген» поощрительных 

выплат, премий поселения «Мосрентген», принятое Советом депутатов поселения 

«Мосрентген», направляется в администрацию поселения «Мосрентген» для прак-

тической реализации.

2.9. Поощрительная выплата, премия поселения «Мосрентген» производится 

активистам поселения «Мосрентген» администрацией поселения «Мосрентген» в 

соответствии с решением, принятым Советом депутатов поселения «Мосрентген» в 

безналичной форме путем перечисления на расчетный счет. Основанием для пере-

числения является распоряжение администрации поселения «Мосрентген».

3. Заключительные положения
3.1 Активисты поселения «Мосрентген», в отношении которых Советом депута-

тов поселения «Мосрентген» принято решение о назначении поощрительной вы-

платы, премии поселения «Мосрентген» информируют администрацию поселения 

«Мосрентген» о банковских реквизитах принадлежащих им расчетных счетов в те-

чение трех дней со дня принятия Советом депутатов поселения «Мосрентген» соот-

ветствующего решения.

3.2. Активист поселения «Мосрентген» имеет право отказаться от назначенной 

ему поощрительной выплаты, премии поселения «Мосрентген» путем подачи пись-

менного заявления в Совет депутатов поселения «Мосрентген».

3.3. Сумма поощрительной выплаты, премии поселения «Мосрентген», от полу-

чения которой активист поселения «Мосрентген» отказался, между иными активи-

стами поселения «Мосрентген», которым тем же решением Совета депутатов посе-

ления «Мосрентген» были назначены поощрительные выплаты, премии поселения 

«Мосрентген», не перераспределяется.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 04.08.2020 № 28/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 29 авгу-
ста 2019 года № 15/4 «Об утверждении Положения о Доске почета поселения «Мо-

срентген» в городе Москве»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях поощрения жителей поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за высокие достижения в различных областях тру-

довой деятельности, за заслуги перед поселением «Мосрентген», Совет депутатов 

поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 29 августа 2019 

года № 15/4 «Об утверждении Положения о Доске почета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 после слов «общественного признания и» слово «морального ис-

ключить.

1.2. В пункте 1.4 числовое значение «10» заменить числовым значением «20».

1.3. Пункт 2.6 после слов «настоящему Положению)» дополнить словами  « , а 

также материальное поощрение в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
От 04.08.2020 № 28/5

Об утверждении кандидатур граждан на Доску почета поселения «Мосрентген» в горо-
де Москве

В соответствии с Положением о Доске почета поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 29 

августа 2019 года № 15/4, с целью поощрения человека труда, повышения его роли в 

современном обществе, создания положительного примера для подрастающего по-

коления, рассмотрев и обсудив ходатайства о выдвижении кандидатур граждан на 

Доску почета поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие кандидатуры на Доску почета поселения «Мосрентген» в 

городе Москве:

- Васильчиков Василий Васильевич - главный специалист (по охране труда) ФГКУ 

«Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»; 

- Мажаров Сергей Николаевич – директор МБУ «СЕЗ Мосрентген»;

- Севолап Людмила Владимировна – медицинская сестра филиала №3 ГБУЗ го-

рода Московский;
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 - Козлова Юлия Алексеевна – врач общей практики филиала №3 ГБУЗ города 

Московский;

- Мазурина Светлана Викторовна – диспетчер аварийно-диспетчерской службы 

МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген»;

- Овсянкина Жанна Борисовна – костюмер 1 категории МБУ «ДК Мосрентген»;

- Гуляев Владислав Георгиевич – начальник медицинской службы ФГКУ «Центр 

по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»;

- Гузлова Елена Владимировна – социальный работник ЦСО «Московский»;

- Николаев Александр Ефимович – участник Великой Отечественной войны;

- Гунина Елена Федоровна – медицинская сестра филиала №3 ГБУЗ города Мо-

сковский;

- Тарасова Ирина Александровна – руководитель ДНД поселения «Мосрентген»;

- Зябухин Николай Степанович – участник Великой Отечественной войны;

- Кнышева Галина Ивановна – врач-педиатр филиала №3 ГБУЗ города Москов-

ский;

- Ежова Любовь Николаевна – старшая медицинская сестра филиала №3 ГБУЗ 

города Московский.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

От 04.08.2020  № 28/6

Об утверждении Адресного перечня объектов озеленения (газоны, цветники, кустар-
ники), расположенных на дворовых территориях поселения «Мосрентген» в городе 

Москве и их обслуживания на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-

моуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» города Москвы, 

с учетом постановления Правительства Москвы от 09 ноября 1999 года № 1018-ПП 

«Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки 

и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», в целях организации планирования 

бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание объектов благоустройства, 

учета текущих изменений индекса цен на работы, услуги, Совет депутатов поселе-

ния «Мосрентген»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Адресный перечень объектов озеленения (газоны, цветники, кустар-

ники), расположенных на дворовых территориях поселения «Мосрентген» в городе 

Москве и их обслуживания на 2020 год согласно приложению, к настоящему реше-

нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 

в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов 

Приложение
к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве

от «04» августа 2020 г. № 28/6

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
                                            

от 04.08.2020 № 28/8

О нарушении правил депутатской этики

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом поселения «Мосрентген», в соответствии с решением Совета 

депутатов от 30.01.2013 № 4/56 «Об утверждении Положения о депутатской этике», 

Совет депутатов  поселения «Мосрентген»

РЕШИЛ:

1. Лишить слова депутата Сухорукову Н.П. на очередном заседании Совета депу-

татов поселения «Мосрентген» за нарушение правил депутатской этики.

2. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»  О.А. Митрофанов

ОТЧЕТ
депутата 4-го созыва по избирательному округу № 5 Голубева Евгения Вячеславовича 

по итогам депутатской деятельности в 2019 году

Год был очень непростой, динамичный не только для всей страны, но и для посе-

ления «Мосрентген» города Москвы. Этот период был богат на события в поселении 

– это благоустройство территорий, проведение ремонтных работ различных катего-

рий жилого фонда и многое многое другое! Безусловно, вызывает радость то, что мои 

избиратели и жители поселения «Мосрентген» поддерживают не только мою работу, 

но и работу большинства депутатов 4-го созыва.    

Основной целью деятельности Совета депутатов является улучшение качества 

жизни жителей поселения «Мосрентген». 

По ряду объективных и субъективных причин не все задуманное и запланиро-

ванное получилось. К сожалению, не всегда от моего желания, моей жизненной по-

зиции и понимания решения того или иного вопроса зависит успех начатого дела. 

Ваши надежды, пожелания и наказы – основа моей депутатской деятельности. Уве-

ренность и вера – залог успеха любого дела! 

Напомню основные, пусть и не многочисленные, но жизненно необходимые во-

просы, связанные с улучшением жизни моих избирателей согласно предвыборной 

программе кандидата в депутаты Совета депутатов поселения «Мосрентген»:

1. организация муниципальной охраняемой парковки по минимальным ценам 

для жителей военного городка поселения «Мосрентген»;

2. контроль над деятельностью управляющих компаний и администрации посе-

ления «Мосрентген» в вопросах жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-

ства придомовых территорий;                                                

3. продвижение предложения по закрытию военного городка поселения «Мо-

срентген» от въезда, парковки чужого и транзитного автотранспорта;                                                                                                             

4. активное продвижение создания советов домов для отстаивания интересов жи-

телей поселения «Мосрентген»;                                                                                                                                      

5. включение во все муниципальные целевые программы по жилищно-комму-

нальному хозяйству, энергосбережению, благоустройству, строительству спортив-

ных объектов и улучшению уличной инфраструктуры для жителей деревни Мамыри.

Решение вышеперечисленных вопросов невозможно осуществить без непосред-

ственного участия жителей поселения «Мосрентген». Конечно же, есть еще момен-

ты в работе, связанные со сложностями в финансировании. Задач по улучшению 

проживания людей на территории поселения «Мосрентген» много, в связи с этим 

исполнение поставленных целей требует больших временных затрат. Экономиче-

ская и политическая ситуация в нашей стране непростая. Ваши наказы, пожела-

ния по развитию и повышению качества жизни в поселении «Мосрентген» мне еще 

предстоит выполнить. 

Территория:

• улица Героя России Соломатина   — 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, 2 А, 5, 12, 13, 18, 22, 24, 51, 52, 

53, 85, 86, 87;

Неукоснительное исполнение пожеланий, оперативное реагирование на нужды 

жителей поселения «Мосрентген» и решение возникающих вопросов по благоу-

стройству нашего муниципального образования, а также улучшение условий прожи-

вания его жителей – важные задачи в моей депутатской работе. 

В своей депутатской деятельности я руководствуюсь законодательством РФ и                       

г. Москвы, Уставом поселения «Мосрентген»,  решениями Совета депутатов поселе-

ния «Мосрентген». 

Ваш голос представлен мной на заседаниях Советов депутатов поселения 

«Мосрентген» – за 2019 год я принял участие в 10 из 12 проведенных очередных 

и внеочередных заседаниях Совета депутатов поселения «Мосрентген». Оба за-

седания были пропущены по причине болезни. 

Решения на заседаниях Совета депутатов принимаются коллегиально путем голо-

сования. Стоит учесть тот факт, что решения Совета депутатов обязательны для испол-

нения  органами исполнительной власти (администрации), предприятиями, учрежде-

ниями и организациями, расположенными на территории поселения «Мосрентген». 

Активное и регулярное участие в заседаниях Совета депутатов – один из самых 

важных пунктов в деятельности муниципального депутата.

Депутат – лицо, выбранное гражданами в органы власти, для представления их 

интересов.  

В своей депутатской работе я в полной мере осознаю ответственность перед из-

бирателями. И как следует из приведенных цифр участия в  заседаниях Совета де-

путатов, этого правила придерживаюсь, представляя ваши интересы на заседаниях 

Совета депутатов поселения «Мосрентген». 

Во время заседаний Совета депутатов поселения «Мосрентген» при голосовании, 

учитывая пожелания наших избирателей, я проголосовал за принятие 89 решений:

• по деятельности Совета депутатов – 21;
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ОТЧЕТ
депутата 4-го созыва по избирательному округу № 3  Золотухина Виктора Петровича 

по итогам депутатской деятельности в 2019 году

В состав Совета депутатов поселения «Мосрентген» (четвертого созыва) был из-

бран по 3-му избирательному округу – дома  № 4, 7, 17, 20, 22, 35, 36, 37 в поселке и 

дома № 1 и 18 в военном городке. До этого в состав органов местного самоуправле-

ния не входил.

С целью общения с жителями поселения, изучения общественного мнения, объ-

ективного понимания задач, стоящих перед депутатским корпусом, принимал уча-

стие во многих мероприятиях, организованных МБУ «ДК Мосрентген», МБУ «СЕЗ 

Мосрентген», МБУ «ЦФС Мосрентген», администрацией поселения, а также Пре-

фектурой ТиНАО г. Москвы.  

С целью объективного и оперативного освещения деятельности органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» активно использовал возможности сети 

Интернет. Так, в личном аккаунте «Инстаграм» (zvp.64) мною было размещено около 

250 публикаций о жизни поселения «Мосрентген».

1. Присутствие на заседаниях Совета депутатов.

 Принял участие во всех заседаниях Совета депутатов IV созыва. По большинству 

вопросов голосовал за принятие проектов Решений. Инициировал рассмотрение 

следующих вопросов на заседаниях Совета депутатов:

- О создании рабочей группы Совета депутатов поселения «Мосрентген» по под-

готовке мероприятий, посвященных 30-летию создания театральной студии Дома 

культуры Мосрентген;

-  об итогах опроса жителей поселения «Мосрентген» по наименованию станции 

метро;

- о детских кружках МБУ «ДК Мосрентген» на бюджетной основе;

- о награждении Почетной грамотой Совета депутатов;

- о принимаемых мерах по обеспечению жителей военного городка продуктами пер-

вой необходимости в связи с закрытием на ремонт торгово-бытового центра (ТБЦ);

- о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» по вопросам бюджета, экономического развития, жилищ-

но-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, землеполь-

зования и экологии утвержденном решением Совета депутатов поселения «Мо-

срентген» от 24.12.2018 г. № 7/7; 

- о внесении изменений в Положение о постоянной комиссии Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» по вопросам правопорядка, связи с общественными ор-

ганами, СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, со-

циальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, 

работе с ветеранами и молодежью и  организационным вопросам, утвержденном ре-

шением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 24.12.2018 г. № 7/6; 

- о денежном поощрении Посоховой Т.Ф.;

- о внесении изменений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве;

- об оказании семье погибшего руководителя народной дружины поселения «Мо-

срентген» Тарасова Виктора Николаевича материальной помощи в качестве компен-

сации на погребение;

- о возможности поощрения денежной премией жителей поселения «Мосрент-

ген», чьи фотографии размещены на Доске почета (ранее принятое решение);

- заслушивание директора МБУ «ДК Мосрентген» Е.В. Зайцевой о принятых ме-

рах по открытию новых детских кружков на бюджетной основе по результатам опро-

са жителей и решения Совета депутатов (ранее принятое решение).

2. Присутствие на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов.

Присутствовал на всех заседаниях постоянных комиссий. Подготовил проект 

плана работы постоянной комиссии Совета депутатов поселения «Мосрентген» по 

вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам 

образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молоде-

жью и организационным вопросам Совета депутатов поселения «Мосрентген» на 

2019 год, который впоследствии был утвержден.

3. Обращения в органы государственной власти, законодательные органы другого 

уровня. Подготовил депутатские запросы:

- мэру города Москвы С.С. Собянину по наименованию строящейся станции метро;

- министру обороны РФ Шойгу С.К. по торговому центру в военном городке;

- мэру города Москвы С.С. Собянину об организации торговли в военном городке 

в связи с закрытием ТБЦ;

- руководству БиЛайн по качеству мобильной связи в поселении;

- руководству Мегафон по качеству мобильной связи в поселении;

- руководству МТС по качеству мобильной связи в поселении.

4. Обращения в адрес главы администрации поселения «Мосрентген»:

- «о рассмотрении вопроса по открытию дополнительных детских кружков в МБУ 

«ДК Мосрентген»;

ОТЧЕТ
депутата 4-го созыва по избирательному округу № 5 Васильчикова Василия Васильевича 

по итогам депутатской деятельности в 2019 году

В соответствии с порядком, установленным законодательством Москвы и Уста-

вом поселения «Мосрентген», приступил к выполнению обязанностей в совете де-

путатов 30 сентября 2018 года на первом заседании Совета депутатов поселения Мо-

срентген 4-го созыва.

 За отчетный период принял участие в 9 заседаниях (8 плановых, 1 внеочередное) 

Совета депутатов 4-го созыва.

В связи с избранием в постоянную комиссию по вопросам правопорядка, связи с 

общественными органами, СМИ, органами государственной власти и местного самоу-

правления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре 

и спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам, оставил за 

собой участок работы с ветеранами и молодежью, а также культурно-просветительскую 

работу. В качестве члена комиссии участвовал в 5 заседаниях указанной комиссии. 

Принимал участие в заседаниях других постоянных комиссий, членом которых 

не являюсь:

-постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономического развития, жилищ-

но- коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, земле-

пользования и экологии, местного бюджета и контролю за его исполнением.

-постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению лицами, за-

мещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции.

Участвовал в подготовке депутатских запросов по различным вопросам. В целом, 

моя работа связана, чтобы услышать голос жителей 5 избирательного округа и в ра-

бочем порядке с администрацией поселения или другими исполнительными органа-

ми власти решать возникающие проблемы;

- работа общественного транспорта, остановки по просьбе жителей (Музыкаль-

ный проезд. Проектируемый проезд, 133, 134);

- установка детской площадки, спилка деревьев, угрожающих безопасности жите-

лей (Музыкальный проезд);

- организация подвоза школьников младших классов (Музыкальный проезд);

- изменения схемы движения, установка светофора и нанесения разметки пеше-

ходных переходов (Проектируемый проезд, 134);

• по деятельности администрации поселения «Мосрентген» – 11;

• по социальным вопросам – 5;

• по муниципальным целевым программам и бюджету поселения «Мосрентген» 

– 9;

• по вопросам бюджета поселения «Мосрентген» – 18;

• по публичным слушаниям – 4 (1 раз был в составе комиссии при проведении 

публичных слушаний);

• разное – 21.

Мною было принято активное участие в подготовке повесток заседаний Совета 

депутатов поселения «Мосрентген». В повестку заседаний Совета депутатов мной 

было внесено 8 вопросов, которые были утверждены на этих заседаниях.

Кроме того, все депутаты Совета депутатов, в том числе и я, участвуют в работе 

постоянных комиссий.

Основные задачи постоянных комиссий:

• разработка предложений для рассмотрения Советом депутатов; 

• подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета де-

путатов; 

• содействие депутатам Совета депутатов в их работе по осуществлению решений 

Совета депутатов; 

• контроль над деятельностью администрации, предприятий, учреждений, орга-

низаций по исполнению решений Совета депутатов.

Я выполняю обязанности Председателя постоянной  комиссии по вопросам пра-

вопорядка, связи с общественными органами, средствами массовой информации, 

органами государственной власти и местного самоуправления, социальным во-

просам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ве-

теранами и молодежью, организационным вопросам Совета депутатов поселения 

«Мосрентген», являюсь членом комиссии по вопросам бюджета, экономического 

развития, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслужи-

вания, землепользования и экологии. 

В компетенцию  постоянных комиссий Совета депутатов входит осуществление 

контроля над выполнением решений Совета депутатов.

В 2019 году все вопросы, выносимые на заседания Совета депутатов, предвари-

тельно обсуждались и по ним согласовывались решения на рабочих заседаниях по-

стоянной комиссии по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, 

СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, социальным 

вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с 

ветеранами и молодежью, организационным вопросам Совета депутатов поселе-

ния «Мосрентген». Заседания Совета депутатов проходили достаточно компактно и 

продуктивно в связи с тем, что все выносимые на Совет депутатов вопросы были 

предварительно рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий. В 2019 году было 

проведено 9 заседаний комиссии, на рассмотрение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» было вынесено 41 согласованное решение. На заседаниях постоян-

ных комиссий в 2019 году рассматривались наиболее острые вопросы поселения, 

и решения по ним уже приняты или находятся под контролем. Большое внимание 

в 2019  году было уделено будущему развитию поселения, развитию транспортной 

инфраструктуры, решению вопросов социальной сферы, улучшению экологической 

ситуации в поселении. Неоднократно в течение 2019 года наиболее злободневные и 

наболевшие вопросы поселения освещались мной в газете «Мосрентген».                                                                                                          

Вам были представлены основные моменты в работе депутата Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в 2019 году. Спасибо всем, кто причастен к этой огромной 

работе. За последние годы поселение стало красивее и комфортнее. Полностью от-

ремонтированы дороги и тротуары, появились новые детские и спортивные площад-

ки, зоны отдыха, заменены коммуникации в домах. От безделья подобное проис-

ходить 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. Успехов нам всем в на-

шем совместном труде!

С нетерпением жду ваши предложения по благоустройству территории нашего 

поселения. Ваше мнение о моей работе важно, и благодаря вашим предложениям 

моя работа станет более продуктивной и эффективной. Вместе с вами нам предстоит 

еще многое сделать. Только осуществляя тесное сотрудничество с вами - жителями 

поселения, мы сможем решить любой вопрос. 

НИКТО КРОМЕ НАС!
С уважением, депутат Совета депутатов Е.В. Голубев

- организация концертов для жителей поселения и отдельных домов;

- организация экскурсий для жителей поселения (Оптина пустынь, Шамардино, 

Константиново – родина С. Есенина, Рязань, Рязанский кремль, село Пощупово и т.д);

- контроль за выполняемыми работами по ремонту  11, 17 дома по ул. Героя Рос-

сии Соломатина  и благоустройство ул. Корнилова д. 14;

- участие в большинстве мероприятий на территории поселения по обустройству 

и наведению порядка и общественных мероприятиях совместно с сотрудниками 

ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»;

- организация мероприятий по подготовке и вручению праздничных подарков ве-

теранам ВОВ;

- организация праздника для детей поселения, посвященного Дню защиты детей, 

в 2019 году;

- множество других направлений моей деятельности, на первый взгляд незамет-

ных, но очень нужных и полезных людям; 

- на постоянной основе сотрудничаю с МБУ «ЦФС Мосрентген», ГБУ ЦСО Мо-

сковский Оскад Мосрентген и совместно с 27-й отдельной гвардейской мотострел-

ковой Севастопольской Краснознаменной бригадой имени 60-летия образования 

СССР участвую во многих мероприятиях. 

Свою деятельность я осуществляю при поддержке главы администрации посе-

ления «Мосрентген», командования ФГКУ «Центр по проведению спасательных 

операций особого риска «Лидер» и многих других. В своей работе ориентируюсь на 

взаимодействие со всеми сотрудниками администрации по их направлениям дея-

тельности. Практически во всем поддерживаю администрацию, потому что сотруд-

ники взвешенно и объективно рассматривают все вопросы жизнедеятельности посе-

ления, решают их, исходя из наличия ресурсов, сбалансированного бюджета и НПА,  

регламентирующих всю деятельность поселения.

С уважением, депутат Совета депутатов В.В. Васильчиков
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-  об открытии детского кружка «Моделизм» в МБУ «ДК Мосрентген»;

-  о демонтаже старой Доски почета на центральной площади;

-  о комиссионном обследовании зоны отдыха в военном городке.

5. Работа с избирателями. Ежемесячные встречи (согласно журналу встреч). 

Сколько обращений на них получено? Выполнение обращений.

На встречи с избирателями согласно графика работы депутатской приемной жи-

тели поселения не прибыли.

6. Работа с письменными обращениями избирателей. Исполнение обращений.

Поступило 3 обращения по электронной почте (Никитин – о соответствии сто-

имости коммунальных платежей действующему законодательству, Кузнецов – по 

качеству холодной и горячей воды в квартире, Шевцова – о бездействии полиции 

на ее обращения) по которым в адрес заявителей подготовлены и направлены соот-

ветствующие ответы.

С уважением, депутат Совета депутатов В.П. Золотухин

ОТЧЕТ
Депутата 4-го созыва по избирательному округу №1 Камарзиной Ольги Геннадьевны

 по итогам депутатской деятельности в 2019 году

Я, Камарзина Ольга Геннадьевна, являюсь депутатом по 1-му избирательному 

округу поселения «Мосрентген» в городе Москве  с сентября 2018 года. В округ вхо-

дят: пос. завода Мосрентген д. №№ 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 

26, 27, дер. Дудкино, СНТ «Дары природы», СНТ «Круиз», СНТ «Дудкино», СНТ 

«Дудкино-1», СНТ «Содружество Дудкино», СНТ «Красный Октябрь», СНТ «Знамя 

труда», СНТ «Дружба», ТСН «Троицкое». Посещаю все заседания Совета депутатов.     

Принимаю активное участие в работе постоянных Комиссий Совета депутатов по-

селения «Мосрентген»: 

- В постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономического развития, жи-

лищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, земле-

пользования и экологии Совета депутатов;

- в постоянной комиссии по вопросам правопорядка, связи с общественны-

ми органами, СМИ, органами государственной власти и местного самоуправле-

ния, социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре 

и спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам Совета 

депутатов;

- в постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению лица-

ми, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполне-

ния ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции Совета депутатов.

Мои уважаемые избиратели, за 2019 год нами было сделано немало. Проведено 

благоустройство территории возле домов №№ 13, 15, 23, 24 поселения «Мосрент-

ген».  Старались учесть все пожелания жителей. 

На протяжении 2019 года я получала предложения от жителей нашего поселения 

по благоустройству придомовых территорий домов №№ 19, 27, 14, 16. С жителями 

обсуждали, что они хотели видеть возле своих домов. Все пожелания жителей будут 

учтены. Спасибо вам за активное участие в жизни нашего поселения. 

В доме № 24 в 2019 году проводился капитальный ремонт.  Я лично контролирова-

ла подрядную организацию, проводившую данные работы.

Хочу также поблагодарить депутата Мосгордумы Александра Козлова, который 

непосредственно принял участие в организации работ по капитальному ремонту и 

помог включить в смету капитального ремонта кровлю дома № 24 поселения «Мо-

срентген». 

Перед благоустройством нашей парковой зоны между поселением «Мосрентген» 

и СНТ, запланированным на 2020 год, была проведена разметка территории, для 

того, чтобы безболезненно для окружающей среды, проложить экологические до-

рожки для прогулок наших жителей. 

Было рассмотрено мое предложение по благоустройству конечной остановки го-

родского транспорта в нашем поселении, сделать ее более удобной для жителей.

Проводились работы по отлову бездомных животных, все животные были поме-

щены в питомник. 

Несколько раз, по просьбам жителей СНТ выезжала на их территорию.

В деревне Дудкино было продолжено благоустройство. Возле пожарного пруда 

установлена детская площадка. 

Хочу поблагодарить добровольную народную дружину нашего поселения за ак-

тивную работу. Я неоднократно, по просьбам жителей, обращалась к ним за помо-

щью.

 Спасибо вам большое от жителей поселения.

Депутатами поселения «Мосрентген» совместно с администрацией поселения 

«Мосрентген» были разработаны долгосрочные программы на 2018–2021 гг. по раз-

ным направлениям: благоустройство территории, капитальный ремонт общего иму-

щества многоквартирных жилых домов, обеспечение безопасности, социальная по-

литика. Программы создавались с учетом ваших наказов.

За 2019 год на мое имя поступило 10 письменных и 30 устных обращений.

Все обращения были рассмотрены и направлены ответственным лицам для их ре-

шения. Всем заявителям были даны полные разъяснения по их вопросам в устном и 

письменном виде.

Неоднократно вносила предложения на Комиссию по вопросам правопорядка, 

связи с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и мест-

ного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоох-

ранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным 

вопросам Совета депутатов поселения «Мосрентген» об оказании материальной 

помощи жителям поселения, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Всеми 

депутатами данные решения были поддержаны.

В частности, был произведен капитальный ремонт квартиры в доме № 6 поселе-

ния для проживающих там девочек-сирот. 

Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в этой работе.

Органами власти города Москвы, Префектурой ТиНАО города Москвы, админи-

страцией поселения «Мосрентген» оказывалось содействие поселению «Мосрент-

ген» в решении значимых проблем и задач для жителей  СНТ, находящихся на терри-

тории поселения «Мосрентген».

Требования и контроль к содержанию территории со стороны городских властей 

усилился в разы.

За период 2019 года проделана серьезная совместная работа Совета депутатов по-

селения «Мосрентген» и администрации поселения «Мосрентген».

Огромное спасибо всей команде администрации поселения «Мосрентген» и лич-

но главе администрации Ермакову Евгению Николаевичу за поддержку предложе-

ний депутатов Совета депутатов и жителей поселения.

По-прежнему имею четкое убеждение, что сделать можно больше.

На 2020 год по первому избирательному округу запланировано: 

ОТЧЕТ
  депутата Совета  депутатов поселения  «Мосрентген»  по избирательному округу № 4   

Козиной Татьяны Юрьевны по итогам депутатской деятельности в 2019 году
   

Мои избиратели – это жители домов  №№ 3, 5, 7, 19, 21 по улице Героя России  

Соломатина  поселения «Мосрентген» г. Москвы. Благодарю своих избирателей за  

оказанное  доверие. 

В  своей деятельности депутат  руководствуется  законодательством РФ, Уставом, 

Регламентом,  решениями Совета депутатов.

Основная задача депутата – это работа с населением  по решению вопросов мест-

ного значения. 

 К полномочиям депутата по решению вопросов местного значения относится:

1) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих 

требования: 

- по содержанию зданий и жилых домов, сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены; 

- к внешнему виду фасадов и ограждений  жилых домов и зданий;              

- к перечню работ по благоустройству и периодичность их выполнения, установ-

ление порядка участия собственников зданий, жилых и нежилых помещений  в бла-

гоустройстве прилегающих территорий; 

- организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

2) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям прожива-

ния граждан в поселении, установление нумерации домов в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами города Москвы;

3) установление размеров платы за пользование жилыми помещениями муници-

пального жилищного фонда для нанимателей жилых помещений по договору соци-

ального найма жилого помещения, по договору найма специализированного жилого 

помещения, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерче-

ского использования;

4) установление размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений для 

нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также в 

предусмотренных федеральным законодательством случаях для собственников жи-

лых помещений, расположенных на территории поселения.

5) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной ос-

нове социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях реше-

ния вопросов местного значения.

6) принятие решения об официальном печатном средстве массовой информации 

поселения.

7) принятие решения об учреждении наград, почетных званий, премий поселения.

8) иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города 

Москвы и настоящим Уставом.

Депутат осуществляет свою деятельность,  участвуя  в заседаниях Совета  депутатов.  

В 2019 году  проведено 12 очередных заседаний Совета депутатов. На заседаниях 

было принято 21 решение  по деятельности Совета депутатов (утверждение  планов 

работ, порядок отчета депутатов, утверждение положений постоянных комиссий, 

утверждение составов комиссий), 11 решений  по деятельности администрации, 3 

решения по социальным вопросам, 18 решений по бюджету, по муниципальным 

программам 9 решений,  со социальным вопросам 5 решений, решения по организа-

ции и проведению  публичных слушаний,  21 решение по иным вопросам.  Участво-

вала  во всех заседаниях.

В 2019 году продолжилось  выполнение долгосрочных  программ по   направлениям: 

- капитальный   ремонт  общего имущества  многоквартирных домов; 

- благоустройство территории поселения; 

- реконструкция  дорожного хозяйства  поселения;  

- обеспечение безопасности на территории поселения;

- социальная поддержка населения, развитие культуры, развитие физической 

культуры и спорта жителей поселения «Мосрентген».

В ходе выполнения программ участвовала в комиссиях  по  открытию объектов, 

контролю за работами  и закрытию объектов.  Контролировала соблюдение требо-

ваний регламента по уборке дорог и дворовых территорий, содержанию и  ремонту 

детских площадок.  

Как председатель  комиссии  по бюджету, ЖКХ,  благоустройству, бытовому об-

служиванию, землепользованию и экологии,  провела 8 заседаний комиссии, на ко-

торых было одобрено  32  решения, которые приняты Советом  депутатов.  Вопросы, 

связанные с ЖКХ  и благоустройством, как всегда, стоят на первом месте.       

В 2019 году были выполнены   наказы избирателей такие как: 

- преданы в собственность  департамента государственного имущества г. Москвы 

котельные  Министерства обороны № 307 и №10 и с августа 2019 г. переданы в обслу-

живание Московской энергетической компании (МОЭК). В 2020–2021 гг.  на сетях 

отопления и горячего водоснабжения и в котельных  запланированы работы капи-

тального характера;  

- оборудован переход  через дорогу  к поселку у д. 3 по ул. Героя России Соломатина.

- запущено три новых автобусных маршрута;

- заключен муниципальный контракт  на содержание и ремонт общедомовых при-

боров учета  всех домов по ул. Героя России Соломатина и ул. Адмирала Корнилова;

- проведены работы по окраске фасада  и замена плитки входных групп  дома 19  

по ул. Героя России Соломатина  управляющей компанией ООО ПИК-Комфорт  в 

рамках текущего ремонта;

- заменена детская площадка, установлен  красивый фонтан и  две клумбы   в зоне 

отдыха у дома  №3 по ул. Героя России Соломатина;

- установлена новая спортивная площадка  у д. 7 по ул. Героя России Соломатина;

- включить в программу благоустройства придомовые территории, между домами 

№№19, 27, 14, 16 поселения;

- благоустроить территорию конечной остановки городского транспорта поселе-

ния «Мосрентген», установить большую комфортабельную остановку, с зоной отды-

ха и дополнительными скамейками;

- провести высадку деревьев и кустарников;

- провести кронирование, вырубку сухостоя, санитарную обработку деревьев.

По-прежнему имею четкое убеждение, что сделать можно больше.

Дорогие избиратели, спасибо вам за оказанное вами доверие и избрание меня де-

путатом. Это новый интересный опыт в моей жизни.  Спасибо за ваши вопросы и 

предложения, поддержку и критику. Приходите на встречи с депутатами.  

 Только вместе мы можем сделать наше поселение «Мосрентген» лучше! 

С уважением, депутат Совета депутатов О.Г. Камарзина
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- выполнено отведение дождевых и талых вод  с автомобильной стоянки за д. 21  

по ул. Героя России Соломатина; 

- установлены искусственные дорожные неровности (ИДН) у домов №№ 3, 5, 7, 

19 для ограничения скорости автомобилей;

- продолжается установка новых камер  видеонаблюдения;

- оказана  единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации  и участникам Великой Отечественной войны.

Распределение и исполнение бюджета поселения  в 2019 году следующее: 

Благоустройство – 58%,  ремонт жилых домов – 27%, ремонт дорог – 11%, озеле-

нение – 2%, ремонт освещения – 2%.  

Открытая работа с избирателями – это суть работы депутата. Как член партии 

«Единая Россия», участвую в конференциях и встречах руководства партии с депу-

татами – членами партии.  Веду прием граждан, как член партии и депутат. Работа 

заключается в  помощи гражданам  в оформлении  документов,  решении насущных 

и личных вопросов, разъяснительная работа.  

Есть нерешенные задачи, заданы вами  новые вопросы.

Работы много! Жду ваших предложений!     

С уважением, депутат Совета депутатов Т.Ю. Козина

ОТЧЕТ
депутата 4-го созыва по избирательному округу № 2 Николаевой Екатерины Вячеславовны 

по итогам депутатской деятельности в 2019 году

Я, Николаева Екатерина Вячеславовна, являюсь членом партии «Справедливая 

Россия».

В избирательный округ № 2, депутатом которого я являюсь, входят следующие 

многоквартирные дома: № № 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Совет депутатов – это коллективный орган, решения на нем принимаются колле-

гиально, путем голосования. Совершенно очевидным становится факт, что активное 

и регулярное участие в заседаниях Совета депутатов является наиважнейшим в дея-

тельности депутата.

В 2019 году было проведено 12 заседаний Совета депутатов, из них очередных – 7, 

внеочередных – 5. На 12 заседаниях было принято 89 решений. 

Мной в повестку дня заседаний Совета депутатов внесено 9 предложений, по ним 

Совет депутатов принял 7 положительных решений.

В соответствии с решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 29 сен-

тября 2018 года № 1/2 «Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов по-

селения «Мосрентген» избрана заместителем председателя Совета депутатов. 

Являюсь членом трех комиссий:

- по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-коммунального хо-

зяйства, благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и экологии;

- по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами 

государственной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, вопро-

сам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и моло-

дежью и организационным вопросам;

- по вопросам депутатской этики и соблюдению лицами, замещающими муни-

ципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии кор-

рупции.

Комиссия по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-комму-

нального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и 

экологии провела 8 заседаний. На рассмотрение Совета депутатов поселения «Мо-

срентген» было вынесено 32 решения.

Комиссия по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, 

СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, социаль-

ным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, ра-

боте с ветеранами и молодежью и организационным вопросам провела 9 заседа-

ний. На рассмотрение Совета депутатов поселения «Мосрентген» было вынесено 

41 решение.

Комиссия по вопросам депутатской этики и соблюдению лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обя-

занностей, установленных законодательством Российской Федерации о проти-

водействии коррупции, провела 3 заседания. На рассмотрение Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» было вынесено 7 решений.

За отчетный период было проведено 4 публичных слушания. Являлась в 2 членом 

комиссии.

По наказам избирателей в 2019 году были выполнены такие работы, как:

- реконструкция детской и спортивной площадок между многоквартирными до-

мами №28 и № 29 поселка завода Мосрентген;

- установлен пандус вблизи многоквартирного дома № 31 (напротив магазина 

«Пятерочка»);

- ремонт 3 подъездов многоквартирного дома № 32;

- работы по замене асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях.

- выполнены работы по устройству тротуара и площадки от многоквартирного 

дома № 30 поселка завода Мосрентген к подстанции № 677;

- работы по устройству тротуара от ГСК к дому № 33 в поселке завода Мосрентген;

Мной, как депутатом, был осуществлен постоянный контроль за качеством вы-

полняемых работ с подписания акта открытия работ до подписания акта сдачи-при-

емки работ.

Принимаю участие во всех поселенческих мероприятиях. Участвовала в проведе-

нии субботников на территории нашего поселения.

Уважаемые избиратели и жители поселения!

Я раскрыла, на мой взгляд, ключевые направления нашей работы. 

На личных приемах я подробно рассказываю о проделанной работе. 

Всех, интересующихся моей работой, приглашаю на личную встречу. Мне очень 

интересно работать и разбираться с проблемными участками нашего поселения, так 

как сама являюсь коренным жителем поселка. 

Еще раз хочу поблагодарить вас за оказанное доверие!

С уважением, депутат Совета депутатов Е.В. Николаева
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ОТЧЕТ
депутата 4-го созыва по избирательному округу № 2 Усова Андрея Анатольевича                                                         

по итогам депутатской деятельности в 2019 году

Уважаемые земляки и избиратели!
В мой избирательный округ входят следующие дома поселения: № № 21, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34.
На выборах депутатов в 2013 г. и выборах 2018 г. вы – жители этих домов оказали 

мне свое доверие и отдали свои голоса.
Еще раз – спасибо за оказанное доверие!
Основные цели и задачи, стоящие перед муниципальными депутатами закреплены 

законодательно и оформлены в различных законах и нормативных правовых актах, 
регулирующих местное самоуправление, и, конечно, они изложены в Уставе поселе-
ния Мосрентген, они общеизвестны, по этой причине повторять их не имеет смысла.

В основном депутат реализует свою деятельность через участие в заседаниях Сове-
та депутатов, точнее через принятие тех или иных решений на этих заседаниях. Как 
правило, заседания Совета депутатов проводятся ежемесячно, по мере необходимо-
сти также созываются внеочередные заседания.

За отчетный период было проведено 12 заседаний Совета депутатов, из них оче-
редных – 7, внеочередных – 5. Депутат Усов А.А. участвовал во всех заседаниях. 
Таким образом, одно из основных требований, предъявляемых к муниципальному 
депутату, как было сказано выше – участие в работе, заседаниях Совета депутатов и 
принятие на них решений, я выполняю добросовестно и ответственно.

Так, за отчетный период Советом депутатов было принято 89 решений, из них:
- по деятельности Совета депутатов – 21;
- по деятельности Администрации поселения – 11;
- по вопросам бюджета поселения – 18;
- по муниципальным программам – 9;
- по социальным вопросам – 5;
- по публичным слушаниям – 4;
- иные вопросы – 21.
Мной, как депутатом, в повестку дня заседаний Совета депутатов внесено 7 пред-

ложений, по ним Совет депутатов принял 7 решений.
Внутри Совета депутатов образованы постоянные комиссии по различным на-

правлениям деятельности Совета депутатов.
Основными задачами постоянных комиссий являются:
- 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 депутатов;
- контроль за деятельностью администрации, предприятий, учреждений, органи-

заций по исполнению решений Совета депутатов.
На основании Решения Совета депутатов поселения Мосрентген от 16 октября 

2018 г. № 2/6 «О персональном распределении депутатов по постоянным комисси-
ям» депутат Усов А.А. является членом 2 комиссий:

- комиссии по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и 
экологии (далее – комиссия по бюджету и ЖКХ);

- комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанно-
стей, установленных законами Российской Федерации (далее – комиссия по этике), 
где я являюсь Председателем.

За отчетный период было проведено 8 заседаний бюджетной комиссии и жилищ-
но-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, землеполь-
зования и экологии, я участвовал практически во всех заседаниях. На рассмотрение 
Совета депутатов было вынесено 32 решения.

Комиссия по ЖКХ является одной из самых важных по значимости. Вопросы, 
связанные с ЖКХ и благоустройством, стоят на первом месте, на эти цели из бюдже-
та поселения выделяется большее количество денежных средств.

Депутат Усов А.А., как член этой комиссии, вносил предложения в программы по 
благоустройству, проводил разъяснительную работу с жителями, по вопросам благоу-
стройства, принимал участие в проверке по качеству и объему выполненных работ и т.д.

За отчетный период было проведено 3 заседания комиссии по вопросам депутат-
ской этики и соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, огра-
ничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законами Рос-
сийской Федерации. На рассмотрение Совета депутатов было вынесено 7 решений.

В качестве конкретных примеров моего участия в деятельности поселения приве-
ду, среди прочего, следующее:

- участие в публичных слушаниях – 1;
- участие в проведении Дня соседей (проводился на дворовой территории за д. 31) – 1;
- участие в проводимых субботниках – 3 (Мамыри, военный городок, за д. 31);
- участие в благоустройстве площадки (за д. 28) – 1;
- участие в организации снабжения горячим питанием и питьевой водой жителей 

д. 21 (авария газа);
- почта: осмотр помещений в составе группы депутатов, ходатайство о проведении 

ремонта в помещении, занимаемого почтой, и выделении денежных средств на его 
проведение.

Заключение
Уважаемые избиратели!
Вашему вниманию были представлены основные моменты в моей работе, как де-

путата по избирательному округу № 2, я старался не утомлять ваше внимание сухими 
цифрами и будничными вопросами депутатской деятельности.

Конечно, в поселении в целом и в нашем избирательном округе в частности еще 
много нерешенных вопросов и проблем.

Но поверьте, за то короткое, в общем-то, время своей депутатской деятельности я 
для себя убедился, что многое можно решить. Взять тоже благоустройство, оно боль-
ше всего видно. Поселение явно изменилось к лучшему, стало более благоустроен-
ным, красивее, уютнее для проживания. 

В наших общих силах сделать жизнь в Мосрентгене еще лучше!
С уважением, депутат Совета депутатов А.А. Усов

Депутаты Совета депутатов поселения «Мосрентген»  Н.П. Сухорукова и В.В. Ти-

хоненков отчеты о депутатской деятельности за 2019 г. не предоставили. 


