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2015 год был по настоящему ярким, богатым 
на события, встречи, визиты, насыщен новыми 
результатами в экономике, социальной сфере, 
благоустройстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Мы все много работали, каждый на 
своем месте создавал условия для того, что-
бы наше поселение развивалось, чтобы наша с 
Вами жизнь становилась благополучнее.

Совместно с депутатским корпусом мы подготовили хорошие стар-
товые позиции для дальнейшего продвижения вперед по развитию пер-
спективных планов и муниципальных программ в 2016 году и будем 
продолжать делать все для улучшения качества жизни наших жителей 
и гостей поселения.

В 2015 году вся страна отпраздновала великий праздник – 70-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и мы 
с Вами не стали исключением. Мы провели этот праздник достойно и с 
глубоким уважением к нашим ветеранам, труженикам тыла и всем де-
тям войны. Эти героические люди, вся жизнь которых – подвиг, по сей 
день сохраняют запас стойкости и жизнелюбия, активно участвуют в 
жизни поселения, за что им низкий поклон и безмерная благодарность.

Несомненно, значимым событием уходящего года стало участие каж-
дого из нас в рассмотрении изменений в Проект генерального плана 
города Москвы. Благодаря активному участию и высокой гражданской 
ответственности жителей нашего поселения, объединению усилий ад-
министрации, депутатского корпуса, Молодёжного Совета, Обществен-
ных советников, руководителей предприятий и организаций, воинских 
частей в рассмотрении проектов мы все вместе добились тех результа-
тов, которые,  несомненно, улучшат социально-экономическое положе-
ние и качество жизни нашего поселения.

Совместно мы перевернули ещё одну страничку истории нашего по-
селения. Впереди – много интересных и важных проектов, в том числе 
строительство метро и нового жилья, детских садов, школ и поликлиник, 
а также долгожданное благоустройство нашего замечательного парка.

Что показал нам 2015 год? Желание людей, проживающих на нашей 
территории, непосредственно участвовать в решении насущных во-
просов и развитии долгосрочных планов города Москвы. Наши жители 
доказали готовность брать на себя ответственность за свою будущую 
жизнь!

Итак, разрешите подвести итоги нашей с вами совместной работы за 
2015 год! 

С уважением,
глава администрации
поселения «Мосрентген»                                                     Е.Н. ЕРМАКОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!



Согласно требованиям Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправ-
лении в городе Москве», представляю Вам отчет о результа-
тах деятельности администрации за 2015 год,  работа которой 
была направлена на решение вопросов местного значения и 
полномочий, определенных законом, Уставом и исходя из 
возможностей бюджета, который был утвержден решением 
совета депутатов поселения «Мосрентген» на 2015 год.

Вся работа велась в тесном взаимодействии с органами ис-
полнительной власти города Москвы, префектурой ТиНАО 
города Москвы, окружными службами, депутатским корпу-
сом, общественными объединениями, муниципальными уч-
реждениями, руководителями организаций и предприятий, а 
также жителями поселения «Мосрентген». 

Основная деятельность администрации поселения в 2015 
году была направлена на реализацию указов Президента РФ, 
постановлений Московской городской Думы, постановлений 
и распоряжений Правительства Москвы, а также обеспече-
ние выполнения муниципальных целевых программ разви-
тия поселения «Мосрентген».
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Важнейшим направлением работы органов местного са-
моуправления и всех муниципальных учреждений остается 
исполнение бюджета в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Сумма поступлений в 2015 году доходов в бюджет поселе-
ния составила 315  млн. 495 тыс. 463 руб.

Объем расходов составил 365 млн. 203 тыс. 709 руб., что 
составило 88 % от запланированного с увеличением на 156 
млн. руб. по сравнению с 2014г. (в 2014 году – расходы со-
ставили 208 млн. 998 тыс. 988 руб.) На погашение дефицита 
в размере 49 млн 708 тыс 246 руб.  был направлен остаток 
денежных средств 2014г.

В основном средства бюджета были направлены на:
капитальный ремонт жилого фонда – 84 млн. 181 тыс. 266 
руб. в т.ч. субсидия г. Москвы 6 млн. 115 тыс. 501руб. 
благоустройство/комплексное благоустройство – 69млн. 
432тыс. 863 руб. в т.ч. субсидия г. Москвы 33 млн. 355 тыс. 
690руб.
текущий ремонт автодорог – 12 млн. 388 тыс. 217 руб. (из 
них 1млн. 814тыс. 479руб. пластичная разметка)
социальная политика – 3 млн. 598 тыс. 186 руб.
деятельность МБУ «ДК Мосрентген» – 22 млн. 309 тыс. 
989 руб.
деятельность МУП «Центр физической культуры и спорта 
Мосрентген» – 12млн. 659тыс. 612 руб.
деятельность МБУ «СЕЗ» – 65 млн. 876 тыс. 800 руб.

ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ,
ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ
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Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения поселения

и обеспечение безопасности дорожного движения
В течение 2015 года проводились работы по содержанию и  

уборке муниципальных дорог  поселения  общей протяжен-
ностью 8,5 км. 

выполнены работы по текущему  ремонту асфальтобетон-
ного покрытия муниципальных дорог 
выполнены работы  по нанесению  линий дорожной раз-
метки на объектах  дорожного хозяйства  
выполнены работы по демонтажу существующих и уста-
новке новых искусственных дорожных неровностей на 
муниципальных дорогах поселения Мосрентген

Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2015 году были произведены работы по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов на сум-
му 84млн. 181тыс. 266 руб.:

произведены работы по ремонту подвальных помещений с 
заменой ХВС, ГВС, ЦО, канализирования, водоотведение 
и установкой ОДПУ по адресам: город Москва, поселение 
«Мосрентген», поселок завода Мосрентген дома №№ 4, 6, 
8, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34; город Москва, 
поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген Му-
зыкальный проезд дом 2; город Москва, поселение «Мо-
срентген», поселок завода Мосрентген, улица Героя Рос-
сии Соломатина дома №№ 3, 5, 7, 11.
ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах;
ремонт входных групп и подъездов в многоквартирных 
жилых домах;
капитальный ремонт мягкой кровли в многоквартирных 
жилых домах;
формирование фонда капитального ремонта; 
выполнение работ по ремонту и модернизации систем ДУ 
и ППА по адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», 
поселок завода Мосрентген дом 32 подъезды 1-3;
ПСД замена трубопроводов по адресу: город Москва, по-
селение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген дома 
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5, 23, 25; город Москва, поселение «Мосрентген», поселок 
завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина дома 
3, 5, 7, 11.
разработка проектной документации (установка общедо-
мовых счетчиков)
разработка проектной документации по ремонту инженер-
ных систем электроснабжения.
проектная документация по ремонту пожарного водопровода.
предпроектное обследование системы теплоснабжения по 
адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», поселок 
завода Мосрентген Музыкальный проезд дом 2.

Благоустройство
В 2015 году на территории поселения проведены работы по 

благоустройству на сумму 81 млн. 821 тыс. 080 руб. 54 коп., 
в том числе: 

текущий ремонт дороги на территории поселения.
благоустройство дворовых территорий по адресам: город 
Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мо-
срентген, улица Героя России Соломатина дома 3, 18,11, 
13, 15, 17; город Москва, поселение «Мосрентген», посе-
лок завода Мосрентген, военный городок Теплый Стан.
устройство и ремонт контейнерных площадок
ремонт тротуаров город Москва, поселение «Мосрентген», 
поселок завода Мосрентген, улица Героя России Солома-
тина дома 18,1; город Москва, поселение «Мосрентген», 
поселок завода Мосрентген, дом 20, вдоль ж/б ограждения 
завода.
ремонт внутриквартальных проездов с устройством парко-
вочных карманов.
замена резинового покрытия на спортивных площадках.
ремонт тротуара город Москва, поселение «Мосрентген», 
поселок завода Мосрентген, улица Героя России Солома-
тина дома 1, 3А, 5, 7, 19, 11, 13, 17, 21.
санитарная обрезка и удаление аварийных и сухостойных 
деревьев.
благоустройство детской площадки в парковой зоне.
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поставка и установка ледяной горки.
установка ограничителей препятствующих заезду авто-
мобилей.
инженерно-геодезические изыскание дворовой террито-
рии: город Москва, поселение «Мосрентген», поселок за-
вода Мосрентген дом 31, 32.
отлов бездомных и бродячих животных.
юридическое сопровождение сноса индивидуальных ме-
таллических тентов и гаражей.
снос (демонтаж) металлических ракушек, пеналов, гара-
жей и тентов.
разработка эскизного проекта на благоустройство водоема.
праздничное оформление территории поселения.   
технический надзор (строительный контроль).
благоустройство детской площадки в парковой зоне.     
работы по устройству площадки отдыха на территории: 
город Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода 
Мосрентген, улица Героя России Соломатина дома 31, 29, 
30, 32, 36, 19.
устройство освещения.
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Жилищно-коммунальное хозяйство является приоритет-
ным направлением расходования бюджетных средств посе-
ления. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населе-
ния  особое значение и являются жизненно необходимым. 
От их качества и стабильности зависит не только комфорт-
ность, но и безопасность проживания  граждан. В настоящее 
время разработаны и утверждены муниципальные  целевые 
программы развития и модернизации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Выборочно-капитальный ремонт
многоквартирных домов

За счет бюджета поселения «Мосрентген» в 2015 году 
произведены следующие виды работ:

Выполнены работы по ремонту 20 подъездов в многоквар-
тирных домах, расположенных по адресам: город Москва, 
поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген дома 6, 
18, 19, 33, 34; город Москва, поселение «Мосрентген», поселок 
завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 3;

Отремонтированы вход-
ные группы подъездов 
многоквартирного дома 
по адресу: город Москва, 
поселение «Мосрентген», 
улица Героя России Соло-
матина;

Ремонт подвальных по-
мещений с заменой систем 
центрального отопления, 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
канализации в выполнены 

в многоквартирных жилых домах по адресам: город Москва, 
поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 4, 
15, 16, 22, 23, 24, 25 (транзит), 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, город 
Москва, поселение «Мосрентген», ул. Героя России Солома-
тина, д. 3, 5, 7, 11;

ОТДЕЛ ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выполнение работ по ремонту
входных групп подъездов

в многоквартирном доме №11
по ул. Героя России Соломатин
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Установлены ОДПУ в многоквартирных домах по адресам: 
город Москва, поселение «Мосрентген», ул. Героя России 
Соломатина, д.3, 5, 7, 11, город Москва,  поселение «Мосрент-
ген», поселок завода Мосрентген, д. 8, 16, 23, 27, 28, 30, 34.

Выполнены работы по ремонту кровли в 4 многоквартир-
ных домах по адресам: город Москва, поселение «Мосрент-
ген», поселок завода Мосрентген, д. 7, 24, 27, 30;

Выполнены работы по 
восстановлению ДУ и 
ППА в многоквартирном 
жилом доме по адресу: 
город Москва, поселение 
«Мосрентген», поселок 
завода Мосрентген, д.32;

Выполнены работы по 
разработке проектной 
документации по ремон-
ту инженерных систем 
электроснабжения в мно-

Выполнение работ по ремонт подъезда № 3 в многоквартирном доме № 6
в поселке завода Мосрентген

Выполнение работ по ремонту подъезда  № 1  в многоквартирном доме № 19
в поселке завода Мосрентген

Выполнение работ по ремонту подъезда 
№ 1 в многоквартирном доме № 3
по ул. Героя России Соломатина
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гоквартирных домах по-
селения «Мосрентген»;

Выполнены работы по 
разработке ПСД на вы-
полнение работ по ремон-
ту пожарного водопро-
вода в домах по адресу: 
город Москва, поселение 
«Мосрентген», поселок 
завода Мосрентген, дома 
№№ 7, 13, 14, 16, 23, 27, 
28, 30, Музыкальный 
проезд, д.2, ул. Героя 
России Соломатина дома 
№№ 1, 11, 17, 18, 19.

Выполнены работы 
по разработке проек-
тно-сметной докумен-
тации и выполняются 
работы по установке си-
стем видеонаблюдения и 
диспетчеризации МКД.

За счет выделяемой 
субсидии города Москвы 
выполнены следующие 
виды работ:

Выполнены работы по 
ремонту инженерных си-
стем электрооборудова-

ния в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва, 
поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д.8;

Ремонт подвальных помещений с заменой систем цен-
трального отопления, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, канализации в выполнены в многоквартир-
ных жилых домах по адресам: город Москва, поселение «Мо-
срентген», поселок завода Мосрентген, д. 6, 19, 34:

Выполнены работы по ремонту кровли в многоквартирном 
доме по адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», по-
селок завода Мосрентген, д. 16;

Выполнение работ по ремонту
подъезда № 1 в многоквартирном доме 
№15 по ул. Героя России Соломатина



Выполнены работы по разработке проектной документа-
ции на выполнение работ по установке общедомовых прибо-
ров учета в целях модернизации и разграничения транзита 
трубопроводов в домах по адресам: город Москва, поселение 
«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 6, 8, 19, 32, 34.

Выполнение работ по ремонту 
кровли многоквартирного дома 

№27 в поселке завода Мосрентген

Выполнение работ по ремонту кровли многоквартирного дома №  16
в поселке завода Мосрентген

Выполнение работ по замене тру-
бопроводов в подвале

многоквартирного дома №6
в пос. завода Мосрентген

Выполнение работ по замене трубопроводов в подвале многоквартирного 
дома №34 в поселке завода Мосрентген
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Ремонт ОДХ:
За счет субсидий бюджета города Москвы: 
Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетон-

ного покрытия на 4 участках дорог:
•  Автодорога от центра до автобусной остановки у Храма; 
•  Автодорога Церковь - военный городок - второй Музыкаль-

ный проезд;
•  Автодорога ЗАО «Промстрой-бетон» - вдоль промзоны; 

•  Автодорога по Музыкальному, 2-му Музыкальному, Ин-
ститутскому проезду.
Общая площадь ремонта – 10 200 кв.м.
За счет бюджета поселения «Мосрентген»:  
Выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 

объектов дорожного хозяйства на территории поселения 
«Мосрентген».

Площадь ремонта – 1 100 кв.м.
За счет бюджета поселения «Мосрентген»:  
Выполнены работы по нанесению дорожной разметки тер-

мопластиком.

Текущий ремонт участка автодороги ЗАО «Промстрой-бетон»
вдоль промзоны



Благоустройство дворовых территорий
За счет субсидий бюджета города Москвы:  
Выполнены работы на 8 дворовых территориях по адресам:

- город Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода 
Мосрентген:

- ул. Героя России Соломатина, д. 1, 3, 13, 15, 17, 18 (устройство 
парковочных карманов);
- военный городок Теплый 
Стан, д. 1 (устройство пар-
ковочных карманов);
- ул. Героя России Соло-
матина, д. 11 (устройство 
парковочных карманов и 
площадки тихого отдыха). 

Общий объем рекон-
струируемой площади 20 
967 кв.м. 

За счет бюджета поселения «Мосрентген»:  
Выполнены работы по ремонту внутриквартальных проез-

дов с устройством парковочных карманов 8 дворовых терри-
торий по адресам:
- город Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода 

Мосрентген, д. 5, 8, 11, 14, 16, 24, 26, 33.
Выполнены работы по благоустройству детских и спор-

тивных площадок по адресам: город Москва, поселение 
«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 19, 29, 30, 36 и 
в парковой зоне.

Обустройство детской площадки
вблизи МКД поселка завода

Мосрентген д.19

Благоустройство
детской площадки

в парковой зоне

Обустройство площадки тихого отдыха 
на месте снесенных гаражей
по ул. Г.Р. Соломатина д.11

ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН» ГОРОДА МОСКВЫ
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В рамках субботника в поселении «Мосрентген» 
состоялась высадка деревьев

25 апреля 2015 года на территории поселения «Мосрент-
ген» прошел общегородской субботник. Главными объекта-
ми благоустройства стали территория   военного  городка  по 

ул. Героя России Соломатина, придомовая территория жи-
лого многоквартирного дома № 18, территория вокруг бас-
сейна, дворовые территории, социальные объекты. Всего в 
субботнике приняли участие 436 человека и 22 единицы тех-
ники.

Главным событием субботника стала высадка деревьев у 
придомовой территории дд. 1, 18 по ул. Героя России Солома-
тина. В высадке деревьев принимали участие местные жите-
ли поселения «Мосрентген», депутаты Совета депутатов, со-
трудники администрации. Несмотря на непогоду, все дружно 
были заняты благоустройством нашего поселения. Также 
осуществлялась покраска газонного ограждения, покраска 
бордюрного камня на автомобильных дорогах поселения и 
промывка автомобильных дорог поселения «Мосрентген» и 
дворовой территории.



ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН» ГОРОДА МОСКВЫ

Очистка прудов
6 июля в поселении «Мосрентген» прошли такти-

ко-строевые учения по боевой подготовке отряда ФГКУ 
МЧС России «Центр по проведению спасательных опера-
ций особого риска «Лидер».

В течение всего дня с 10 до 18 часов в парковой зоне по-
селения «Мосрентген» проходили плановые тактико-стро-
евые учения по боевой подготовке отряда ФГКУ МЧС Рос-
сии «Центр по проведению спасательных операций особого 
риска «Лидер». Заместитель начальника центра по воспита-
тельной работе полковник Александр Алексеевич Половин-
кин рассказал , что учения проводятся с 1 июля. На первых 
двух этапах учебных занятий бойцы МЧС проходят теоре-
тическую подготовку, а на третьем, заключительном, этапе 
выполняют практические задания.

 – Здесь мы будем со-
вершенствовать навы-
ки работы под водой 
и на высоте, – сказал 
Александр Половин-
кин. – Специалисты-во-
долазы обследуют дно 
водоема, очистят его 
от крупного мусора. А 
наши альпинисты бу-
дут обрезать парковые деревья. Их ждет работа на высоте, с 
использованием альпинистских спецсредств, лесопожарных 
спусковых устройств СУР. Таким образом, на учениях мы 
оказываем помощь администрации поселения «Мосрент-
ген» в очистке водоема и благоустройстве парковой зоны. 
Кстати, несколько лет назад, когда наши учения проходили 
на соседнем пруду, водолазы нашли в нем ящик гранат.

Помимо поселения «Мосрентген» практические занятия 
планируется провести в районе Теплого Стана, на полиго-
не «Алабино», на территории Ногинского спасательного 
центра, во Владимирской области и на территории центра 
«Лидер» в Филях. В учениях задействованы практически 
все подразделения «Лидера»: специалисты управления ра-
диационной, химической и биологической защиты, специа-
листы управления пиротехнических и специальных киноло-
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гических работ и многие другие. 
Пока водолазы и альпинисты готовились к выполнению 

учебных заданий, начальник управления первоочередных 
аварийно-спасательных работ майор Петр Николаевич Гри-
ценко рассказал подробно о ходе учений. По легенде, водо-
лазы обследуют дно водоема в поисках опасных взрывча-
тых веществ; отряд альпинистов должен обработать кроны 
деревьев так, чтобы парашютисты МЧС смогли безопасно 
приземлиться.

В учениях также принимают участие студенты Калмыцко-
го государственного университета. Будущие учителя ОБЖ 
таким образом проходят производственную практику.

 – Они прибыли только сегодня, можно сказать с колес, 
полторы тысячи километров проехали – и сразу на занятия,  
– рассказал нам старший преподаватель кафедры техноло-
гии и методики профессионального образования Калмыц-
кого университета подполковник Владимир Александрович 
Велигурин. — Студенты будут заниматься в соответствии с 
соглашением Республики Калмыкии и центра «Лидер». До 
настоящего момента такой практики мы никогда не прово-
дили. Несомненно, это пойдет на пользу учащимся. Ребята 
познакомятся с работой лучшего оборудования МЧС. Мож-
но с уверенностью сказать, что в мире аналогов ему нет. 

Когда бойцы «Лидера» надели водолазные костюмы и за-
крепили на ногах тяжелые ботинки, началось самое инте-
ресное  –  погружение. Появились зрители  –  местные жите-
ли. В мутной воде водолазам пришлось работать в условиях 
плохой видимости. И тем не менее бойцы достали со дна 
пруда облепленную улитками урну; огромную шину, кото-
рую пришлось вытаскивать при помощи лебедки; старую 
лестницу и многое другое. 

Альпинисты в это время работали на деревьях. Трудно 
представить, как им удавалось удерживаться на самых вы-
соких ветвях при сильных порывах ветра, да еще и манипу-
лировать электропилами. Кроны деревьев после обработки 
избавились от засохших суков и заметно преобразились.

Нет сомнений, учения пойдут на пользу и специалистам 
центра «Лидер», и студентам Калмыцкого университета, и 
жителям поселения «Мосрентген», которые так любят в пар-
ке у воды. 



Долгосрочная целевая программа
«Благоустройство территории поселения «Мосрентген»

на 2015 - 2017 гг.»

ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН» ГОРОДА МОСКВЫ
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Долгосрочная целевая программа
«Капитальный ремонт общего имущества

многоквартирных домов, расположенных на территории
поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 гг.»

ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН» ГОРОДА МОСКВЫ
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ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
За отчётный период всего было проведено 89 кон-

курсных процедур на общую сумму 238258113,2 ру-
блей, из них:

Исполнение плана закупок продукции для муници-
пальных нужд поселения «Мосрентген» за 2015 год:

Среднее количество поданных заявок на участие в 
конкурсах, аукционах и котировках, а так же допу-
щенных и участвующих в процедуре:

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
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ОТДЕЛ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ,

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И РАБОТЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. В марте 2015 года проведены публичные по проекту 
территориальной схемы поселения «Мосрентген». Поста-
новлением Правительства Москвы от 10.11.2015г. № 731-ПП 
Территориальная схема развития территории НАО города 
Москвы утверждена.

2. В ноябре 2015 года проведены публичные слушания по 
проекту планировки территории «Мосрентген», ограни-
ченной МКАД, Калужским шоссе, Киевским шоссе. До на-
стоящего времени проект планировки не утвержден Прави-
тельством Москвы.

3. В декабре 2015 года проведены публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Генеральный план города 
Москвы и проекту Правил землепользования и застрой-
ки города Москвы. До настоящего времени проекты не 
утверждены Правительством Москвы.

4. В декабре 2015 года проведены публичные слушания 
по проекту планировки транспортно-пересадочного узла 
«Саларьево» и прилегающей территории в районе д.Сала-
рьево поселения «Московский НАО г.Москвы. До настояще-
го времени проект не утвержден Правительством Москвы.

5. В 2015 году разработана проектно-сметная документа-
ция по строительству ДОУ на 200 мест в поселке завода 
Мосрентген, по которой получено положительное заключе-
ние Мосгосэкспертизы. 
Заместителем Мэра Мо-
сквы утверждена смет-
ная стоимость строи-
тельства. Плановая дата 
начала строительно-мон-
тажных работ на дан-
ном объекте – март 2016 
года. Объект включен в 
Адресную инвестицион-
ную программу г. Москвы  на 2014-2016 гг. Объект вклю-
чен в Адресную инвестиционную программу г. Москвы  на 
2015-2018 гг., утвержденную постановлением Правительства 
Москвы от 30.09.2015г. № 630-ПП.

ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН» ГОРОДА МОСКВЫ
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6. Административно-деловой и учебный центр. На зе-
мельном участке общей площадью 12,5 га, расположенном 
в д.Дудкино завершается строительство первой очереди ад-
министративно-делового  и учебного центра  на основании 
разработанной, согласованной в установленном порядке и 
прошедшей государственную экспертизу проектной доку-
ментации. Сдача первой очереди – 1-2 квартал  2016г.

7. Постановлением Правительства 
Москвы от 22.09.2015г. № 613-ПП 
утвержден проект планировки тер-
ритории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - подъезд-
ной автомобильной дороги к де-
ревне Дудкино и прилегающим 
СНТ, поселения «Мосрентген» 
Новомосковского администра-
тивного округа г. Москвы». Дан-
ный объект включен в Адресную 
инвестиционную программу на 2015-2018 гг., утвержденную  
постановлением  Правительства  Москвы  от  30.09.2015г.  № 
630-ПП. со строительством в 2017 году.

8. Завершаются работы по строительству транспортной  
развязки МКАД с Ленинским проспектом. Строитель-
ство данной развязки осуществляется в соответствии  с  
постановлением Правительства  Москвы  от  10.09.2013 г. 
№ 591-ПП «Об адресной инвестиционной программе горо-
да Москвы на 2014-2016 годы» ( в редакции постановления 
Правительства Москвы от 11.04.2014 г. № 178). Проект пла-
нировки участка линейного объекта улично-дорожной сети 
транспортной развязки на пересечении МКАД с Ленинским 
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проспектом утвержден постановлением Правительства Мо-
сквы от 04.06.2013 г. № 347-ПП. На основании утвержденно-
го проекта планировки разработана проектно-сметная доку-
ментация, на которой получено положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 08.07.2013 г. 

В 2015 году открыто движение по эстакадам: с Ленинского 
проспекта на МКАД в сторону ул. Профсоюзная, с Киевско-
го шоссе на МКАД в сторону Мичуринского проспекта и 
ул. Профсоюзная. Открыто движение по тоннелю с внутрен-
ней стороны МКАД на Киевское шоссе в сторону области. В 
рамках проекта выполнены работы по расширению МКАД.
Ориентировочный срок завершения работ - май 2016 г.

9. В 2015 году начаты 
работы по строительству 
транспортной развязки 
на пересечении МКАД 
с улицей Профсоюзная. 
Проектом предусмотрены 
реконструкция МКАД от 
42-го до 39-го км и расши-
рение Калужского шоссе 
до четырех полос движе-
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ния в каждом направлении. Срок завершения строительных 
работ – конец 2016 г. – начало 2017 года.

10. В 2015 году  начаты работы по реконструкции автомо-
бильной дороги А-101 Москва - Малоярославец-Рославль 
до границы с республикой Беларусь (Калужское шоссе)  
на участке 20 км до 49 км. Проект реконструкции  пред-
усматривает расширение существующего Калужского шос-
се. На участке Калужского шоссе от МКАД до поселения 
Воскресенское планируется организовать шесть полос для 
движения транспорта (по три в каждом направлении) и по-
строить десять транспортных развязок. Срок завершения ра-
бот – конец 2016г. – начало 2017г.

11. В Адресную инвестиционную программу города Мо-
сквы на 2015 – 2018 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Москвы от 30.09.2015г. № 630-ПП, включен 
строительный объект: «Реконструкция здания амбулато-
рии филиала № 3 ГБУЗ «Городская больница г. Москов-
ский Департамента здравоохранения города Москвы» со 
строительством надстройки, поселение «Мосрентген». Дан-
ной программой предусмотрены сроки проектирования и 
реконструкции данного объекта: 2018-2020 гг.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ
САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрацией поселения «Мосрентген» на постоян-
ной основе проводится работа по выявлению объектов са-
мовольного строительства на территории поселения, с по-
следующим их рассмотрением на Окружной комиссии по 
пресечению самовольного строительства на территории Ти-
НАО г.Москвы.
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1. Во исполнение реше-
ния Окружной комиссии 
по пресечению самоволь-
ного строительства на тер-
ритории ТиНАО г.Москвы 
от 02.07.2014г. администра-
цией поселения «Мосрент-
ген в 2015 году завершен 
демонтаж объектов само-
вольного строительства – 493 металлических гаражей-пе-
налов, установленных без разрешительной документации 
на территории жилого квартала по адресу: поселение «Мо-
срентген», поселок завода Мосрентген, ул. Героя России Со-
ломатина, возле домов №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 
21. По итогам завершения работ по сносу данных объектов в 
2015 году выполнено благоустройство дворовых территорий 
указанного жилого квартала с организацией парковочного 
пространства на месте снесенных металлических гаражей.

2. Во исполнение реше-
ния Окружной комиссии 
по пресечению самоволь-
ного строительства на 
территории ТиНАО г.Мо-
сквы от 17.03.2015г. ад-
министрацией поселения 
«Мосрентген» в 2015 году 
начаты подготовитель-
ные работы по демонтажу 
127 некапитальных объектов самовольного строительства – 
металлических гаражей, тентов укрытия, расположенных в 
поселке завода Мосрентген, в непосредственной близости от 
электроподстанции ПС-677 «Теплый Стан». Полный демон-
таж данных объектов планируется завершить в 2016 году.

3. Во исполнение решений, принятых ранее на Окруж-
ной комиссии по пресечению самовольного строительства 
на территории ТиНАО г.Москвы в 2015 году на территории 
поселения «Мосрентген» были демонтированы следующие 
объекты самовольного строительства:
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- часть здания магазина, 
расположенного в деревне 
Дудкино вблизи уч.38 (ИП 
Гонгадзе В.Х.) и занимаемого 
земельный участок площа-
дью 30 кв.м без оформления 
земельно-правовой докумен-
тации.

- демонтировано огражде-
ние земельного участка пло-
щадью 7000 кв.м, расположенного по адресу: 44 км МКАД, 
занимаемого ООО «Компания НВК» без оформления зе-
мельно-правовой документации;
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- два нестационарных 
торговых объекта со 
специализацией «Цве-
ты» и «Продукты пи-
тания», расположенных 
на 21 км Калужского 
шоссе без оформления 
земельно-правовой до-
кументации;

- отдельно стоящее 
строение с надстрой-
кой площадью 100 кв.м, 
возведенное без оформ-
ления разрешения на 
строительство и распо-
ложенное на земельном 
участке вблизи деревни 
Мамыри (промзона), пе-
реданном в аренду ООО 
«Стройсервис-М».

4. В 2015 году администрацией поселения «Мосрентген»  
была продолжена работа по выявлению земельных участков 
на территориях садоводческих товариществ поселения, на 
которых расположены жилые дома, обладающие признака-
ми многоквартирных домов.

В связи с тем, что многоквартирные дома обладают призна-
ками капитальности, а также обладают зарегистрированными 
правами собственности 
на строение и земель-
ный участок, снос ука-
занных домовладений 
осуществляется на ос-
новании решения суда в 
порядке, предусмотрен-
ном действующим зако-
нодательством.

В связи с отсутствием у администрации поселения «Мо-
срентген» г. Москвы полномочий по ведению судебно-пре-
тензионной работы в отношении объектов самовольного 
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строительства, расположенных на земельных участках, 
находящихся в частной собственности физических и юри-
дических лиц, адресный перечень выявленных в 1015 году 
земельных участков с домами в общем количестве 13 шт., 
обладающими признаками многоквартирных, направлен в 
префектуру Троицкого и Новомосковского административ-
ных округов для дальнейшей передачи их в Департамент 
городского имущества города Москвы для  принятия мер в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
31.05.2011 г. № 234-ПП.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИСВОЕНИЮ АДРЕСОВ
СТРОЕНИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

«МОСРЕНТГЕН»
В 2015 году адми-

нистрацией поселения 
«Мосрентген» была про-
должена  работа по при-
своению адресов объ-
ектам потребительского 
рынка, общественным и 
промышленным зданиям, 
а также жилым домам.

Так, например, по заявке администрации поселения «Мо-
срентген», выпущены распоряжения префектуры ТиНАО г.
Москвы о присвоении адресов многоквартирным домам № 7, 
22, 31, 32, расположенным в поселке завода Мосрентген.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ОБЛАСТИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
На территории  поселения «Мосрентген» функционирует 

43 объекта потребительского рынка и услуг:
1. Торговые центры – 6, в том числе:
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- «ЛЮКСАНТ» - ООО «Форбос», д. Дудкино, 67;
- «ИРБИС» - ООО «КМС Групп», 44км МКАД, внешняя сто-

рона, (автоцентр);
- «ТОРГОВО-БЫТОВОЙ ЦЕНТР» - Филиал «Московский» 

АО «Военторг-Запад», пос. завода Мосрентген, ул. Героя 
России Соломатина, д.3А;

- «СЛАВЯНСКИЙ ГРАД» - ООО «Компания ССА», д. Мамыри, 
уч.3;

- «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» - Калужское шоссе, 22-й км, домовладе-
ние 8, стр.1;

- «СЛАВЯНСКИЙ СТАН» - ООО «Компания Кебъ», Калужское 
шоссе, 20-й км, вл. 4, стр.1;

2. Сетевые объекты торговли – 4, в том числе:
- магазин «ДИКСИ» (АО «ДИКСИ Юг»), пос. завода Мосрент-

ген», д.35;
- магазин «ДИКСИ» (АО «ДИКСИ Юг»), Калужское шоссе, 

22-й км, домовладение 8, стр.1;

- супермаркет «Азбука вкуса» (ООО «Городской супермар-
кет»), д. Мамыри, уч.3;

- гипермаркет «Карусель» (ЗАО «ТД Перекресток»), Калуж-
ское шоссе, 20-й км, вл. 4, стр.1.

3. Прочие стационарные объекты розничной торговли – 
16, в том числе:
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- ООО «Фортуна-777», пос. завода Мосрентген, д.22 (реали-
зация товаров повседневного спроса);
- ООО «Бревис», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России 
Соломатина, д.1А (реализация товаров повседневного спро-
са);
- ООО «КБО», пос. завода Мосрентген, д.30 (реализация про-
довольственных товаров);
- ООО «ТД Все для дома», пос. завода Мосрентген, д.31 (при-
стройка) (реализация продовольственных и хозяйственных 
товаров);
- ООО «Дольвадорес», пос. завода Мосрентген, д.7 (реализа-
ция товаров повседневного спроса);
- ООО «Гранд Авеню», п.завода Мосрентген, ул. Героя Рос-
сии Соломатина, д.3А (реализация товаров повседневного 
спроса);
- ИП Глухов В.Т.,  пос. завода Мосрентген, д.8 (реализация 
промышленных товаров);

- ООО «Семал», п. завода Мосрентген, Институтский проезд, 
д.2 (реализация продовольственных товаров);
- ИП Сироткина И.А., пос. завода Мосрентген, площадь (зо-
омагазин);
- ИП Нуриев В.М., пос. завода Мосрентген, д.35 (реализация 
промышленных товаров);
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- ООО «Надежда», СНТ «Содружество» - Дудкино (реализа-
ция продовольственных товаров);
- ООО «Валар», д. Дудкино, 19 км Киевского шоссе, комплекс 
АЗС (реализация смешанных товаров);
- ООО «Ека-АЗС», д.Мамыри, д.1А, комплекс АЗС (реализа-
ция смешанных товаров);
- АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД», 43 км МКАД, 
комплекс АЗС (реализация смешанных товаров);
- ООО «Парус», д. Дудкино, Торгово-гостиничный комплекс, 
офис 12/1 (реализация товаров повседневного спроса); 
- ООО «РусБизнесГрупп», пос. завода Мосрентген, д.8А (реа-
лизация продовольственных товаров);
4. Нестационарные объекты мелкорозничной торговли - 3, 
в том числе:
- ООО «РусБизнесГрупп», пос. завода Мосрентген, ул. Ге-
роя России Соломатина, напротив дома №3 (специализация 
«Овощи-фрукты»);
- ОАО «МОП «СОЮЗПЕЧАТЬ» филиал Ленинский, вблизи 
площади пос. завода Мосрентген (специализация «Печать»);
- ОАО «МОП «СОЮЗПЕЧАТЬ» филиал Ленинский, вблизи 
Храма Животворящей Троицы (специализация «Печать»).
Также, в соответствии с постановлением Правительства Мо-
сквы от 03.02.2011г. № 26-ПП «О размещении нестационар-
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ных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности» (в редакции постановления 
Правительства Москвы от 09.06.2015г. № 343-ПП) в 2016 году 
планируется завершение работы по рассмотрению, согласо-
ванию и утверждению схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории поселения Департаментом 
торговли и услуг города Москвы для последующего заклю-
чения договоров на осуществление торговой деятельности в 
данных объектах по итогам проведенных аукционов.
На рассмотрение Департамента торговли и услуг города Мо-
сквы представлен проект схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории поселения «Мосрентген» с 
учетом предложений жителей:
- в схему включен объект по продаже молочной продукции с 
адресом размещения: у дома 31 поселка завода «Мосрентген»;
- изменена специализация нестационарного торгового объ-
екта, расположенного напротив дома 3А по ул. Героя России 
Соломатина, с «общественного питания» на «хлеб и хлебобу-
лочные изделия».
На основании протокола заседания МВК по вопросам потре-
бительского рынка при Правительстве Москвы от 25.08.2015 
№16 распоряжением администрации поселения «Мосрент-
ген» от 10.09.2015 № 141-р/о утверждена схема размещения 
НТО на территории поселения в части расположения бахче-
вого развала возле дома 31 поселка завода Мосрентген.
5. Предприятия бытового обслуживания - 5, в том числе:
- ООО «КБО», пос. завода Мосрентген, д.30 (ремонт обуви, 
ремонт одежды, парикмахерская);
- ООО «Дольвадорес», пос. завода Мосрентген, д.7 (ремонт 
обуви, ремонт одежды, ремонт часов, металлоремонт, парик-
махерская);
- ООО «Ирен», п.завода Мосрентген, ул. Героя России Соло-
матина, д.3А (ремонт обуви, ремонт одежды, фотоуслуги, ре-
монт ювелирных изделий, парикмахерская);
- ИП Назаретян К.Г., пос. завода Мосрентген, стр.35 (салон 
красоты «Кристина»);
- ИП Лила А.М., пос. завода Мосрентген, д.8 (салон-парикма-
херская «Magic»);
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6. Предприятия общественного питания - 5,  в том числе:
- ООО «Гранд Авеню», п. завода Мосрентген, ул. Героя Рос-
сии Соломатина, д.3А (Кафе «Венеция»);
- ИП Бормачева Т.Н, пос. завода Мосрентген, Институтский 
пр., д.2 (столовая в здании УНПБ «Теплый Стан);
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- ООО «Кантин-А» (столовая в здании ООО «Мосрентген» - 
закрытая территория);
- ООО «Рабочая столовая» (столовая в здании ООО «ПП «Ав-
тострой» АБК - закрытая территория);
- ООО «Семал и К» (Кафе «Семал», поселение «Мосрентген», 
43 км МКАД);
7. Ярмарки - 4, в том числе:
- Строительная ярмарка ООО «Компания Кебъ», 20км Ка-
лужского ш. (территория ярмарки «Славянский мир»);
- Вещевая ярмарка ООО «Компания ССА», д. Мамыри (тер-
ритория ярмарки «Славянский мир»);
- Строительная ярмарка ООО «Стройгарант», д. Дудкино, уч.2;
- Торгово-выставочно-складской  комплекс «Строймастер», 
д. Дудкино;
В д.Дудкино поселения «Мосрентген расположен парк-от-
ель «Парус».

Во 2 квартале 2015 года начал функционировать магазин 
промышленных товаров «Модная одежда», расположенный 
в доме 35 поселка завода Мосрентген.

В 2015 году, в период с 13 по 23 августа в Фестивале «Мо-
сковское варенье» приняли участие следующие организации 
поселения «Мосрентген»:
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- ООО «Гранд Авеню» 
по адресу: поселение 
«Мосрентген», ул. Ге-
роя России Соломатина, 
д.3А;
- ООО «Фортуна-777» по 
адресу: поселение «Мо-
срентген», поселок заво-
да Мосрентген, д.22;

Предприятие  потре-
бительского    рынка    по-
селения   «Мосрентген» 
ООО «Фортуна-777» в 
2015 году приняло уча-
стие в Городском конкур-
се профессионального 
мастерства «Московские 
мастера» - продавец-консультант  ООО «Фортуна-777» Кра-
евская Е.С. стала победителем Окружного этапа городского 
конкурса профессионального мастерства «Московские ма-
стера» по профессии «Продавец-2015», а также дипломантом 
Городского этапа данного конкурса.

Сотрудниками администрации поселения «Мосрентген» 
на постоянной основе проводится мониторинг по выявлению 
незаконно установленных нестационарных торговых объек-
тов и несанкционированной торговли на территории поселе-
ния «Мосрентген».
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ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩЕМСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН»

По состоянию на 01.01.2016г. в собственности поселения 
«Мосрентген» находится 10 муниципальных нежилых по-
мещений общей площадью 1874,7 кв.м, расположенных в 
жилых домах (встроенно-пристроенные) и переданных: 
1. В безвозмездное пользование - 4 помещения общей пло-
щадью 462,7 кв.м:
- МУП «Управляющая компания ЖКХ Мосрентген», пос. 
завода Мосрентген, д.32 (пристройка) (общая площадь поме-
щения - 251,9 кв.м);
- ГБУ «Центр социального обслуживания «Московский», 
пос. завода Мосрентген, д.32 (пристройка) (общая площадь 
помещения - 74,8 кв.м);
- ОП Коммунарский УМВД по ТиНАО г.Москвы, пос. завода 
Мосрентген, д.32 (пристройка) (общая площадь помещения 
- 76,0 кв.м);
- ГБУК города Москвы «Центральная библиотечная система 
«Новомосковская», пос. завода Мосрентген, д.19 (общая пло-
щадь помещения – 60,0 кв.м);
2. В аренду - 5 помещений общей площадью 1181,3 кв.м:
- ФГУП «Почта России», пос. завода Мосрентген, д.32 (при-
стройка) (общая площадь помещения - 71,8 кв.м);
- ОАО «Сбербанк России», пос. завода Мосрентген, д.32 
(пристройка) (общая площадь помещения – 71,2 кв.м);
- ООО «КБО», пос. завода Мосрентген, д.30 (общая площадь 
помещения - 240,9 кв.м);
- ООО «ТД «Все для дома», пос. завода Мосрентген, д.31 
(пристройка) (общая площадь помещения - 686,2 кв.м);
- ООО «Форвард», пос. завода Мосрентген, д.33 (общая пло-
щадь помещения - 111,2 кв.м);
3. В оперативное управление - 1 помещение общей площа-
дью 219,1 кв.м:
- МБУ «Центр физической культуры и спорта Мосрентген», 
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пос. завода Мосрентген, д.32 (пристройка).
Кроме этого в собственности поселения находятся следу-

ющие 2 отдельно-стоящих нежилых строения общей площа-
дью 1505,7 кв.м:
- Здание Дома культуры по адресу: пос. завода Мосрентген, 
д.39, находящееся в оперативном управлении МБУ «Дом 
культуры Мосрентген», (общая площадь строения - 1182,10 
кв.м);
- Здание Администрации, пос. завода Мосрентген, д.41 (об-
щая площадь помещения - 323,6 кв.м);
Свободные муниципальные нежилые помещения отсут-
ствуют. Также в собственности поселения находятся следу-
ющие объекты:
- Здание ЦТП, пос. Мосрентген (общая площадь помещения 
- 103,6 кв.м);
- Площадь поселка Мосрентген общей площадью - 344,37 кв.м;
- Территория между электроподстанцией и домом №26 об-
щей площадью   2870 кв.м; 
- Автодорога по адресу: пос. Мосрентген - церковь - военный 
городок - Музыкальный проезд, протяженностью 968,0 м;
- Уличные дороги в д. Мамыри протяженностью 632,4м;
- Автодорога в д.Дудкино протяженностью 1082м;
- Автодорога по Музыкальному, 2-му Музыкальному, Ин-
ститутскому проезду, протяженностью 2109м;
- Автодорога вдоль домов №№ 17, 8, 27, 28, 29, 30, 22, 32, 31, 
33 поселка завода Мосрентген протяженностью 644м;
- Автодорога вдоль жилых домов №№ 19, 11, 7, 8 поселка 
завода Мосрентген протяженностью 245м;
- Автодорога пос. Мосрентген - КЭЧ гарнизон «Теплый 
стан» протяженностью 1140м;
- Автодорога пос. Мосрентген, ЗАО «Промстройбетон», 
вдоль промзоны протяженностью 1763м.

В пользовании поселения «Мосрентген» находятся следу-
ющие земельные участки общей площадью 13 385 м кв.:
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Важным направлением в деятельности администрации 
поселения «Мосрентген» является работа с населением. Од-
ним из направлений данной работы являются официальные 
встречи главы администрации с жителями и общественны-
ми советниками. 

Установление связей между государством и обществен-
ностью способствует созданию внешней и внутренней сре-
ды, благоприятной для эффективной деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, что, в 
свою очередь, служит проводником обратной связи во власт-
но-управленческих отношениях.

Для обсуждения вопросов местного значения, информи-
рования населения о деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц администрации на территории 
нашего поселения проводятся уже ставшие традиционными 
встречи и собрания главы администрации  с гражданами.

Многие жители предпочитают данную форму диалога с 
властью, поскольку встречи проходят в удобное вечернее 
время в здании МБУ «ДК Мосрентген» и форма общения ос-
новывается на конструктивном диалоге.

По итогам 2015 года главой администрации поселения 
«Мосрентген» и его заместителями было проведено 12 еже-
месячных встреч по следующим темам:

ОТДЕЛ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
«МОСРЕНТГЕН»
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Информация о проведении всех вышеуказанных встреч 
размещалась как на официальном сайте органов местного са-
моуправления, информационных стендах в администрации, 

Встреча главы администрации Е.Н. Ермакова с населением
на тему «Подписание соглашения о партнерстве между администрацией 

поселения «Мосрентген» и общественными советниками»
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уличных информационных стендах, так и информационных 
стендах МКД через управляющие организации поселения.

На встречи приглашались представители СМИ: ООО «Ники 
ТВ», газета «Мосрентген».

Все вопросы жителей зафиксированы в протоколе и взяты 
на контроль. Ознакомиться с подробной информацией обо 
всех встречах главы администрации можно на официальном 
сайте органов местного самоуправления поселения «Мо-
срентген» www.adm-mosrentgen.ru в разделе «Из первых уст».

Встреча главы администрации Е.Н. Ермакова с населением
по вопросу проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий
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Общественно-политическая активность граждан поселе-
ния, количество обращений в адрес администрации, гово-
рит с одной стороны, о желании граждан принимать участие 
в решении важнейших вопросов общественной жизни, а с 
другой – о росте доверия к работе администрации поселе-
ния. По итогам 2015 года на «Горячую линию» всего посту-
пило 72 обращения граждан.

Сравнительный анализ результатов обращений граждан и 
юридических лиц за 2014 и 2015 год выявил динамику уве-
личения обращений более чем в 4,5 раза.

В соответствии с Фе-
деральным законом 
от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», Законом горо-
да Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Мо-
скве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, во 
исполнение поручения Мэра Москвы от 20 июля 2015 года 
№ 4-15-66/5 в администрации поселения «Мосрентген» за-
вершен прием телефонных звонков от граждан на номер те-
лефонной «Горячей линии» 8-495-645-38-40.

ИТОГИ РАБОТЫ
ТЕЛЕФОННОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Правительственный портал

«Активный гражданин»
Следует отметить, что сайт «Активный гражданин» был 

создан специально для улучшения социальной жизни в Мо-
скве в целом, а также ее отдельных аспектов. Пользователи, 
которым не все равно, что происходит в столице, регистри-
руются на сайте и принимают участие в обсуждении самых 
разнообразных новостей и событий Москвы. При этом про-
ходят множество специальных, очень интересных опросов, 
которые в дальнейшем позволяют властям и прочим важным 
структурам формировать комплексное представление о ну-
ждах и предпочтениях жителей рассматриваемого региона.

Все пожелания, предпочтения, мнения о том, как улучшить 
город и качество проживания граждан в нем учитываются, 
а дальше происходит поиск путей наиболее эффективной 
реализации самых лучших идей, касающихся рассматрива-
емого дела, ну, и собственно, само воплощение таковых в 
реальность.

 Наиболее активные участники деятельности официально-
го сайта Активный гражданин получают специальные бону-
сы, которые в дальнейшем можно потратить на различные 
городские услуги.

«Портал государственных услуг» дает возможность обра-
щаться в органы власти различного уровня (не только муни-
ципальные, но в федеральные, и региональные) за решением 
жизненных ситуаций в любое удобное время – будь то вы-
ходной, праздничный день или позднее вечернее время. А 
от того, насколько эффективно и легко решаются подобного 
рода вопросы, насколько предоставленная услуга отвечает 
ожиданиям, зависит качество жизни населения.

В 2015 году на портале «Активный гражданин» по посе-
лению «Мосрентген» на обсуждение был вынесен вопрос 
благоустройства парка возле дома № 20 поселка завода Мо-
срентген. Так как парк будет благоустроен специально для 
жителей, то решать, как он будет выглядеть, было предлож-
но именно жителям нашего поселения.
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Участникам проекта было предложено выбрать какие ра-
боты на их взгляд необходимо выполнить для того, чтобы 
этот парк стал любимым местом отдыха жителей. 

В обсуждении вопроса по благоустройству парка приняло 
участие всего 3423 жителя поселения «Мосрентген».

Большинство жителей проголосовали за установку скаме-
ек, проведение работ по обновлению освещения, установку 
урн, установку детских и спортивных площадок. Благоу-
стройство данной территории носит преимущественно вос-
становительный характер, и обусловлено многочисленными 
обращениями граждан в администрацию поселения «Мо-
срентген», в связи с высокой пешеходной проходимостью 
данной территории. Сроки реализации запланированы на 
август 2016 года.

57
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Организация информирования населения
через печатные средства массовой информации

По итогам 2015 года было выпущено 11 основных выпу-
сков ежемесячной информационной газеты поселения «Мо-
срентген» и 13 специальных выпусков с опубликованием 
нормативно-правовых актов администрации поселения и 
Совета депутатов поселения.

Интернет – технологии
в организации информирования граждан

На сайте органов местного самоуправления поселения 
«Мосрентген» в городе Москве появились новые рубрики:
- «Капитальный ремонт»
- «Общественные советники»
- «Молодежная палата поселения «Мосрентген»
- «Мобильные офисы»

Одной из немало важных стала рубрика «Капитальный 
ремонт», в которой находится все необходимая информация 
для жителей поселения. Информация в данной рубрике по-
стоянно актуализируется и пополняется. Здесь каждый жи-
тель сможет посмотреть:
- перечень многоквартирных домов, собственники помеще-
ний в которых формируют фонд капитального ремонта на 
специальном счете, владельцем которого является управля-
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ющая организация;
- найти свой дом в программе капитального ремонта МКД;
- ознакомится с перечнем категорий граждан, имеющих пра-

во на льготы по оплате взносов за капитальный ремонт;
- ознакомится с памяткой по оплате взносов за капитальный 

ремонт и многую другую актуальную информацию.
На официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» создана рубрика «Общественный 
советник». Каждый житель поселения «Мосрентген» теперь 
может ознакомиться с информацией об общественных совет-
никах, результатах проведения ежемесячных встреч главы 
администрации с населением и общественными советника-
ми, а также других мероприятиях с участием общественных 
советников.

В рубрике «Молодежная палата» содержится информация 
о деятельности членов Молодежной палаты поселения.

В рубрике «Мобильные офисы» находится информация о 
работе МФЦ и МосгорБТИ. Мобильный многофункциональ-
ный центр приезжает в поселение несколько раз в месяц и 
осуществляет прием населения в соответствии с утвержден-
ным графиком.

С 2015 года в поселение «Мосрентген» стал приезжать 
мобильный офис  МосгорБТИ. В перечень услуг, которого 
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входит:  кадастровые работы: изготовление технических, 
межевых планов и актов обследования; техническая ин-
вентаризация и паспортизация объектов ИЖС, ЛПХ, СНТ, 
многоквартирных домов, нежилого фонда; инвентаризация 
инженерных коммуникаций; предоставление учетно-техни-
ческой документации; геодезические и картографические 
работы; адресная регистрация объектов капитального стро-
ительства, изготовление документов на основе информации 
адресного реестра.

В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ от 09 фев-
раля 2009 года «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» в июле 2015 года на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
заработала версия для слабовидящих. 

В 2016 году на официальном сайте газеты поселения «Мо-
срентген» так же планируется запуск версии для слабовидящих.

В течение 2015 года ежедневно на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в 
городе Москве и официальном сайте газеты поселения «Мо-
срентген» публиковались новости Москвы, округа и поселе-
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ния. Всего за отчетный период было опубликовано 1313 но-
востей, анонсов и другой полезной информации.

За 2015 год в рубрике «Электронная приемная» было заре-
гистрировано 256 обращений от зарегистрированных поль-
зователей сайта. На все обращения поступившие в адрес 
администрации поселения «Мосрентген» были даны разъяс-
нения и ответы. В основном вопросы касались благоустрой-
ства территории и строительства.

За 2015 год в рубрику «Электронная приемная» поступи-
ло всего 256 обращений от зарегистрированных пользова-
телей сайта:
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Кабельное телевидение
Администрацией поселения на 2015 год был заключен му-

ниципальный контракт с ООО «НИКИ» на услуги кабель-
ного телевидения – прямые эфиры главы администрации 
поселения «Актуальная тема» (хронометраж – 45 мин), ос-
вещение новостных выпусков «Хроника событий» (хрономе-
траж – 50 мин).

В 2015 году утверждался график тематических высту-
плений в прямом эфире записи главы поселения и главы 
администрации. Эфир программы в поселении трансли-
руется каждый первый четверг месяца в 19:00 ч. Повторы 
программы транслируются по субботам, понедельникам 
и вторникам до выхода нового эфира.
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Общественные советники
Институт общественных советников создан для того, что-

бы помочь власти в решении социальных и хозяйственных 
вопросов, в информировании жителей о планах и мероприя-
тиях, которые будут реализовываться в поселении. Это еще 
и канал обратной связи. Хотя способов, позволяющих при-
нимать участие в развитии города, в Москве сегодня немало, 
однако не все москвичи имеют возможность получать объ-
ективную и оперативную информацию о планах и програм-
мах правительства.

Именно поэтому Мэр столицы Сергей Собянин утвердил 
положение «О содействии развитию форм общественного 
контроля деятельности органов исполнительной власти Мо-
сквы». Оно дало жизнь новой форме местного самоуправле-
ния – институту общественных советников. Это – отличный 
инструмент обратной связи между местной властью и жите-
лями территории.

Первоочередная задача общественных советников – рас-
сказывать жителям «из первых уст» о программах, которые 
собирается проводить администрация поселения.

Это позволит получить как можно больше откликов уже 
на этапе формирования предлагаемых инициатив, связан-
ных с совершенно разными сферами - благоустройством 
района, проведением массовых культурно-спортивных ме-
роприятий. Наличие общественных советников даст четкое 
понимание того, что жители поселения одобряют, а от чего 
предлагают отказаться.

Но есть и еще одно направление в работе общественных 
советников. Как наиболее активные жители, они должны 
разъяснять политику городских и местных властей, их пози-
цию по проблемным вопросам, рассказывать о новых право-
вых актах, информировать о важных встречах.

В 2015 году проведена активная работа по работе с обще-
ственными советниками главы администрации поселения 
«Мосрентген».

Проведена большая работа по подбору общественных со-
ветников поселения. Среди них старшие и председатели 
многоквартирных домов, старосты деревень и председатели 
СНТ, представители общественных организаций, и просто 
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инициативные жители, готовые совместно с органом мест-
ного самоуправления работать над улучшением жизни посе-
ления, жители с активной жизненной позицией, те, кому не 
безразлична судьба поселения, его будущее. Отбор прошли 
только самые достойные и инициативные жители.

На основании постановления администрации поселения 
«Мосрентген» в городе Москве от 11.09.2015 № 34-п «Об 
утверждении Положения о содействии развитию форм об-
щественного контроля за деятельностью администрации по-
селения «Мосрентген», в соответствии со статьями 32, 130 
Конституции Российской Федерации, статьей 33 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 36 Устава поселения «Мосрентген» в городе 
Москве, в целях вовлечения жителей поселения «Мосрент-
ген» в процесс осуществления местного самоуправления, 
принятия управленческих решений администрацией посе-
ления «Мосрентген» с общественными советниками были 
заключены соглашения о партнерстве и вручены удостове-
рения установленного образца.

В настоящее время по поселению «Мосрентген» в списках 
общественных советников числится 44 человека:

1) Алешечкина Розалия Ивановна - общественный совет-
ник дом 27 пос. завода Мосрентген;

2) Амбражевич Людмила Викторовна - общественный со-
ветник дом 20 пос. завода Мосрентген;

В сентябре 2015 года подписаны первые соглашения
о партнерстве между главой администрации поселения «Мосрентген»

и общественными советниками
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3) Арнольдова Светлана Владимировна - общественный 
советник дом 9 пос. завода Мосрентген;

4) Архипов Денис Александрович - общественный совет-
ник дом 32 пос. завода Мосрентген;

5) Дросу Оксана Александровна - общественный советник 
дом 7 ул. Героя России Соломатина;

6) Елагина Наталья Васильевна - общественный советник 
дом 25 пос. завода Мосренртген;

7) Ершов Валерий Владимирович - общественный совет-
ник дом 36 пос. завода Мосрентген;

8) Ефименко Ольга Викторовна - общественный советник 
дом 29 пос. завода Мосрентген;

9) Камарзина Ольга Геннадьевна - общественный советник 
дом 25 пос. завода Мосрентген;

10) Канаева Сафия Камардиновна - общественный совет-
ник дом 36 пос. завода Мосрентген;

11) Карпенко Татьяна Анатольевна - общественный совет-
ник дом 3 пос. завода Мосрентген;

12) Климентовская Ирина Леонидовна - общественный со-
ветник дом 17 пос. завода Мосрентген;

13) Кондратенко Ирина Игнатьевна - общественный совет-
ник дом 3 ул. Героя России Соломатина;

14) Крошилина Татьяна Дмитриевна - общественный со-
ветник дом 6 пос. завода Мосрентген;

15) Курносов Михаил Иванович - общественный советник 
д. Мамыри;

16) Майдыковская Татьяна Васильевна - общественный со-
ветник дом 19 пос. завода Мосрентген;

17) Матеренко Евгений Михайлович - общественный со-
ветник дом 3 ул. Героя России Соломатина;

18) Медведев Вячеслав Дмитриевич - общественный со-
ветник СНТ «Дары Природы»;

19) Мелихов Владимир Юрьевич - общественный совет-
ник дом 18 ул. Героя России Соломатина; 

20) Мизинова Лариса Анатольевна - общественный совет-
ник дом 1 и 2 в/г «Теплый Стан»;

21) Небылица Галина Владимировна – общественный со-
ветник дом 13 пос. завода Мосрентген;

22) Овсянкина Жанна Борисовна - общественный советник 
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дом 8 пос. завода Мосрентген;
23) Осипова Жанна Юрьевна - общественный советник 

дом 37 пос. завода Мосрентген;
24) Остапенко Елена Ивановна - общественный советник 

дом 4 и 7 пос. завода Мосрентген
25) Перевезенцев Михаил Викторович - общественный со-

ветник дом 1 и 3 Музыкальный проезд;
26) Петрова Мария Анатольевна - общественный советник 

дом 28 пос. завода Мосрентген;
27) Романова Елена Геннадьевна - общественный советник 

дом 5 пос. завода Мосрентген;
28) Рудин Александр Юрьевич - общественный советник 

дом 5 ул. Героя России Соломатина
29) Рыченко Нина Ивановна - общественный советник дом 

15 пос. завода Мосрентген;
30) Савенок Любовь Васильевна - общественный советник 

дом 11 пос. завода Мосрентген;
31) Сазанов Илья Сергеевич - общественный советник 

СНТ «Круиз»;
32) Сандулова Людмила Борисовна - общественный совет-

ник дом 2 Музыкальный проезд;
33) Сафонов Александр Павлович - общественный совет-

ник дом 30 пос. завода Мосрентген;
34) Сенчурова Ирина Леонидовна - общественный совет-

ник дом 21 ул. Героя России Соломатина;
35) Смичек Олег Николаевич - общественный советник д. 

Дудкино;
36) Старшинова Татьяна Ивановна - общественный совет-

ник дом 18 пос. завода Мосрентген;
37) Степанова Марина Геннадьевна - общественный совет-

ник СНТ «Дудкино-1»;
38) Тарасов Виктор Николаевич - общественный советник 

дом 32 пос. завода Мосрентген; 
39) Терехова Наталья Ивановна - общественный советник 

дом 31 пос. завода Мосрентген;
40) Токарева Елена Михайловна - общественный советник 

дом 1 ул. Героя России Соломатина;
41) Урсул Людмила Викторовна - общественный советник 

дом 6 пос. завода Мосрентген;
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42) Шимич Любовь Юрьевна - общественный советник 
дом 31 пос. завода Мосрентген;

43) Ширванян Светлана Владимировна - общественный 
советник дом 19 ул. Героя России Соломатина

44) Ярыгина Ирина Васильевна - общественный советник 
дом 22 и 34 пос. завода Мосрентген.

В целях решения вопросов местного значения между гла-
вой администрации поселения «Мосрентген» и обществен-
ными советниками ведется «Реестр наказов общественных 
советников». 

За 2015 год поступило 24 наказа общественных советни-
ков. По результатам данных обращений:
- выявлены и устранены недостатки при выполнении ремонт-

ных работ в подъездах и подвальных помещениях по адре-
су: пос. завода Мосрентген, дом 18;

- организована высадка однолетних цветов вдоль пешеход-
ных дорожек;

- организована уборка сухостойных деревьев на территории 
липовой аллеи возле в/ч 61899;

- в рамках пропаганды запрета курения в местах общего 
пользования многоквартирных домов разработаны и изго-
товлены информационные материалы, которые были раз-
мещены в подъездах через управляющие компании;

- 17 октября 2015 года администрацией поселения «Мосрент-
ген» организован субботник по очистке лесопарковой зоны 
на территории лесного массива от детского сада (ГБОУ го-
рода Москвы «Школа 
№ 2070» корпус № 4) 
до деревни Дудки-
но и от территории, 
освобожденной от га-
ражей-ракушек вбли-
зи дома № 33 посёлка 
завода Мосрентген 
до ООО «ПП Авто-
строй»;

- проведены работы по 
выявлению жилых 
помещений, незакон-

Общественные советники
на «Осеннем субботнике»

 Рыченко Н.И., Небылица Г.В., Урсул Л.В.
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но сдаваемых в аренду;
- выявлено незаконное размещение торговой палатки, распо-

ложенной вблизи дома № 18 поселка завода Мосрентген.
В 2015 году общественные советники регулярно принима-

ли участие во встречах с должностными лицами органов ис-
полнительной власти города Москвы и ТиНАО:
- заместителями Мэра города Москвы в Правительстве Мо-

сквы и руководителями Департаментов города Москвы;
- префектом ТиНАО города Москвы Д.В. Набокиным и его 

заместителями.

Глава администрации поздравил общественных советников с 8 Марта

Глава администрации поздравил общественных советников
с Новым годом  и Рождеством Христовым
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На протяжении всего года первые лица Новой Москвы и по-
селения: Префект ТиНАО города Москвы Д.В. Набокин, глава 
поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов и глава админи-
страции поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермаков не оставля-
ли без особого внимания наших Общественных советников. 
Каждый принял самые теплые и искренние поздравления ко 
«Дню рождения», «Дню защитника отечества», «Междуна-
родному женскому дню», «Дню города Москвы», а также к 
«Новому году и Рождеству Христову».

В рамках культурно-массовых мероприятий общественные 
советники посетили экскурсии и концерты, приуроченные к 
празднованию 70-ей годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, 23 февраля, 8 Марта, Дню Матери и др.

По итогам совместной 
работы администрации 
поселения «Мосрент-
ген» в 2015 году:

1) В день города Мо-
сквы 5 сентября 2015 
года были вручены 
грамоты, благодарно-
сти и ценные подарки 
«За активное участие 
в общественной жизни 
поселения «Мосрент-
ген» 10 Общественным 
советникам; 

2) По итогам прове-
дения публичных слу-
шаний в поселении благодарственными письмами от главы 
поселения и главы администрации «За активную работу по 
поддержке программ развития Новой Москвы в 2015 году» 
были особо отмечены 19 Общественных советников.

Со своей стороны от Общественных Советников в адрес  
администрации поступило 4 благодарности: 
- за организацию досуговых мероприятий;
- осеннего субботника;
- работу юридического сектора и отдела организационной и 

социальной работы администрации;

Посещение музейного комплекса, объединя-
ющего государственный музей Г.К. Жукова 

в г. Жуков Калужской области
и архитектурно-скульптурную композицию 
«Родина маршала Жукова» в д. Стрелковка
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- поздравление с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым.

Работа с Советом депутатов
поселения «Мосрентген»

В соответствии с требованиями ст. 5 Устава поселения 
«Мосрентген» заседания Совета депутатов проводятся в со-
ответствии с Регламентом, но не реже одного раза в 3 месяца. 

За отчетный период было проведено 16 заседаний.
Очередных – 11.
Внеочередных -  5.
Два заседания не состоялись в связи с отсутствием кво-

рума.
Администрация принимала участие в проведении всех за-

седаний Совета депутатов.
На заседаниях было принято 87 решений Совета депутатов.

Глава поселения и Глава администрации
вручили общественным советникам благодарности

по итогам работы за 2015 год

Сравнительная статистика
принятых решений по годам:

2013 год                2014 год                 2015 год               2016 год



Организация заседаний Совета депутатов:
Совет депутатов осуществляет свою деятельность посред-

ством проведения заседаний. Очередные заседания прово-
дятся, как правило, ежемесячно. Главой поселения было ини-
циировано 16 заседаний (11 очередных и 5 внеочередных) за 
отчетный период. Требования Устава и Регламента в отноше-
нии 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 
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Основные вопросы, рассматриваемые
на Совете депутатов в 2015 году

По деятельности
Совета депутатов

По деятельности
администрации

По вопросам ЖКХ

По социальным вопросам

По внесению изменений
в Муниципальные целевые
программы

По проведению
публичных слушаний
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внесению изменений в бюджет, муниципальные целевые 
программы. Так же неоднократно выносился на Совет депу-
татов вопрос по утверждению схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов. 

Повестка очередного заседания доводилась до депутатов за 
5 дней до заседания. В эти же сроки депутатам предостав-
лялись на изучение необходимые материалы. Повестка дня 
и материалы к внеочередному заседанию Совета депутатов 
предоставлялись депутатам не позднее, чем за 2 дня. 

Заседания Совета депутатов проводились открыто. На ка-
ждое заседание главой поселения приглашались представи-
тели администрации, государственных органов, обществен-
ных 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 посе-
ления «Мосрентген» и публиковалась в газете «Мосрентген» 
в установленные законом сроки. 

В соответствии с требованиями Устава, глава поселения 
издает правовые акты.  За отчетный период издано – 20 рас-
поряжений и 3 постановления Главы поселения. 
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Сравнительная статистика принятых Постановлений и Рас-
поряжений главы поселения:

Информирование жителей:
За отчетный период в депутатскую приемную поступило 

195 обращений граждан и организаций. 
Было подготовлено 106 обращений от лица Совета депута-

тов и главы поселения. 
Наиболее волнующие вопросы жителей:
- ЖКХ и благоустройство
- социальные вопросы
- публичные слушания
Сравнительная статистика входящих и исходящих доку-

ментов Совета депутатов по годам:

Распоряжения

Постановления

Входящие документы

Исходящие документы

2013 год                2014 год               2015 год

 2014 год                                    2015 год
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Приоритетным вектором работы администрации поселе-

ния остается социальная направленность. В первую очередь 
это взаимодействие с различными категориями населения: 
ветеранами, пенсионерами, инвалидами, многодетными,  
другими льготными категориями граждан.

Даже учитывая сложную социально-экономическую ситу-
ацию в стране в целом, руководители администрации, депу-
татский корпус и Совет ветеранов поселения «Мосрентген» 
создают условия для развития и расширения возможностей 
помощи людям.

На сегодняшний день в поселении «Мосрентген» проживают:

Учитывая рекомендации постоянной комиссии по социаль-
ным вопросам,  образованию и здравоохранению, культуре 
и спорту, работе с ветеранами и молодежи Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» важным шагом стало рассмотре-
ние вопроса о внесении изменений в существующий законо-
дательный акт администрации. Так Постановление админи-
страции поселения «Мосрентген» от 18.11.2016 года № 46-п 
«О внесении изменений в постановление администрации по-
селения «Мосрентген» от 30 декабря 2014 года № 68-п «Об 
утверждении Порядка выплат компенсаций, доплат до про-
житочного минимума и других видов материальной помощи 
и социальной поддержки населения поселения «Мосрентген» 
на 2015 год» дало возможность гражданам, попавшим в труд-
ные жизненные ситуации получить больший размер выплат. 
Также увеличены суммы выплат к Международному Дню 
инвалида и юбилярам совместной жизни. В 10 раз увеличена 
сумма выплат на организацию похорон родным и близким 
участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.
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В целях социальной поддержки населения проведено 35 
мероприятий различной тематики, произведены выплаты 
социального характера гражданам различной категории и 
семейным парам (экскурсионно-познавательные программы, 
праздничные мероприятия, встречи и чаепития, чествование 
юбиляров, социальная, материальная поддержка и выплаты 
малообеспеченным категориям, многодетным и неполным 
семьям, социальным группам населения и т.д.)

В 2015 традиционно оказывалась адресная помощь льгот-
ным категориям граждан. 

В общем 789 наших жителей получили социальную под-
держку. Произведены выплаты материальной помощи граж-
данам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, мно-
годетным, малоимущим, инвалидам,  ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., и другим льготным ка-
тегориям граждан.

Общая сумма выплат составила более 2 653 000 тыс. руб.
Принципиально изменился подход к затратам за счет мест-

ного бюджета на статью социальная политика. Можно отме-
тить некоторые из них:
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За период 2015 года была оказана материальная помощь:

Проводятся поздравления в день юбилея 90 лет льготных 
категорий граждан на дому от Президента РФ, ОСЗН Мо-
сковское, главы администрации поселения «Мосрентген», 
с вручением цветов, подарка и единовременной выплаты - 
2000 рублей.

Ежемесячно руководителями администрации поселения 
«Мосрентген» уже традиционно проводятся поздравления 
на дому юбиляров с вручением цветов и выплаты в размере 
2000 рублей.
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Поздравления льготных категорий граждан

Поздравление заместителем главы 
администрации Н.Н. Харитоновым
участницы ВОВ Овсянниковой В.И.

с юбилеем

Совместные поздравления
депутатов и Молодежной палаты 

поселения «Мосрентген»

Поздравление заместителем главы 
администрации Н.С. Яровой 

жителя поселения Зинина К.С.
с юбилеем

Поздравление главой
администрации поселения

«Мосрентген» Е.Н. Ермаковым 
ветерана ВОВ Данилова В.В.

с юбилеем

Поздравление главой
администрации поселения

«Мосрентген» Е.Н. Ермаковым
и главой поселения «Мосрентген» 

О.А. Митрофановым жителя
поселения Харатян Г.А. с юбилеем.

Семья участников ВОВ Петровых
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Праздничные мероприятия на территории ТиНАО
для льготных категорий граждан

поселения «Мосрентген»
Жители поселения «Мосрентген» посетили более 20 

праздничных и памятных мероприятий в Троицком и 
Новомосковском административных округах города 
Москвы.

            Праздничный концерт
посвященный Дню снятия Блокады

Ленинграда  в п.Вороново

            Праздничный концерт посвященный Дню народного Единства
в п. Краснопахорское

Активные жители поселения
«Мосрентген» семья Атамановых
на торжественном мероприятии
посвященном Битве под Москвой
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Вручение государственных наград ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны

27 февраля 2015 года в Доме культуры «Мосрентген» 
прошла торжественная церемония награждения ветеранов 
Великой Отечественной войны. Юбилейные медали, посвя-
щенные 70-летию Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов, ветеранам вручали за-
меститель префекта Троицкого и Новомосковского округов 
города Москвы Сергей Губин, глава поселения «Мосрент-

ген» Олег Митрофанов, глава администрации поселения Ев-
гений Ермаков. Церемония проходила в теплой, праздничной 
обстановке. Для ветеранов были накрыты столы с угощени-
ем, также для них подготовили концертную программу. На-
гражденных поздравили кадеты ГБОУ «Школа № 2069» и 
ансамбль «Родник».

Наградная компания проводилась в  соответствии с Указом 
Президента РФ от 21 декабря 2013 г. № 931 «О юбилейной 

Вручение юбилейных медалей          
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медали «70 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 
гг.», под строгим кон-
тролем вышестоящих 
органов.

Каждый ветеран 
получил свою медаль 
лично в руки с поздрав-
лениями, пожеланиями 
долгих лет жизни и 
крепкого здоровья от 
сотрудников админи-
страции, депутатов и 
представителей Молодежной палаты. Одна из медалей нашла 
свою хозяйку в пансионате для ветеранов труда, труженица 
тыла Мазурова Ксения Ионовна приняла поздравления и по-
лучила юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.», цветы и памятный подарок.

Вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой  Отечественной
войне 1941-1945 г. г.»  ветерану ВОВ Мазуровой К.И.

Вручение юбилейной медали          
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Паломнические мероприятия
Сегодня православная община активно участвует в жизни 

поселения. Следуя традициям и обычаям православия, ве-
тераны посещающие Троицкий Храм, имеют возможность 
совершать паломнические поездки. Традиционно, при под-
держке администрации,  верующие посещают святые места 
города Москвы и ближайшего Подмосковья. В 2015 году 
около 100 человек воспользовались возможностью побывать 
в святых местах.

Паломничество в Свято-Казанский женский монастырь

Паломничество в Иосифо - Волоцкий монастырь
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Санаторий на дому
В 2015 году при содействии администрации проводилась 

работа по медико-социальной реабилитации ветеранов Вели-
кой Отечественной войны на дому и в санатории. Данной ус-
лугой воспользовались 15 ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.

Экскурсии
За счет средств местного бюджета в 2015 году прошли экс-

курсии в Центральный музей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Центральный музей Великой Отечественной вой-
ны на Поклонной горе и Государственный музей Г. К. Жукова 
в городе Жукове Калужской области.

Проявлением народной признательности защитникам Отече-
ства в 2015 году стало издание Книги памяти, приуроченное 
к 70-летию Победы. На страницах этого печатного памятника 
опубликованы персональные данные о каждом погибшем в 
годы Великой Отечественной войны.

Жители поселения «Мосрентген»  Государственный музей Г. К. Жукова
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Книга памяти – это живые судьбы, способные воспитывать 
новые поколения, это примеры бескорыстной любви к Родине 
и образцы доблестного служения Отечеству. Очень хочется 
надеяться, что Книгу памяти впоследствии откроют и прочи-
тают не десятки, а сотни и тысячи людей! 

Мы помним, что огромной ценой досталось нашему наро-
ду счастье жить под мирным небом в свободной стране. И 
в тылу, и на передовой, не щадя сил и жизни, преодолевая 
неимоверные трудности, люди выполняли свой гражданский 
долг, внесли достойный вклад в Победу над фашизмом. Ка-
ждая семья пережила горе потери, поэтому так дорог День 
Победы для каждого из нас. Наш долг – свято хранить и бе-
режно передавать из поколения в поколение летопись подвига 
родной страны, чтить память ее защитников, воспитывать но-
вое поколение воинов на достойном примере Героев Великой 
Отечественной войны.

Оказана помощь за счет привлеченных средств: продукто-
вые наборы на 23 февраля и 8 марта для ветеранов ВОВ, бы-
товая техника в количестве 13 штук (холодильники, стираль-
ные машины, плиты и т.д.), праздничные обеды для ветеранов 
ВОВ, к празднованию великой Пасхи выдано около 300 кули-
чей для льготных категорий граждан, выдано 150 талонов в 
парикмахерские для льготных категорий граждан, чайные на-
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боры  в количестве 300 шт., школьные подарки (ранцы, пись-
менные принадлежности, настольные лампы)  в количестве 
10 штук. Общая сумма затрат составила более 500 тыс.руб.

Ко дню празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне  представители администрации поселения 
«Мосрентген», Совета депутатов, Совета ветеранов,  Совета 
предпринимателей  посетили на дому  ветеранов – фронто-
виков и с искренними поздравлениями и пожеланиями здо-
ровья, благополучия вручили товары длительного пользова-
ния:
- 6 холодильников;
- 3 газовые плиты;
- 3 стиральные машины; 
- 1 соковыжималка

Подарки вручены:
1. Атаманову Василию Никифоровичу
2. Боеву Ивану Васильевичу
3. Барановой Анне Егоровне
4. Горощенко Николаю Тихоновичу
5. Данилову Василию Васильевичу
6. Николаеву Александру Ефимовичу
7. Перепелову Виктору Николаевичу
8. Поликарпову Николаю Афанасьевичу
9. Петрову Ивану Михайлович
10. Овсянниковой Валентине Ивановне
11. Шульпину Алексею Епифановичу
12. Ходуновой Татьяне Лукиничне
13. Харивлину Максиму Валентиновичу



ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН» ГОРОДА МОСКВЫ

85

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
В области молодежной политики и оздоровления де-

тей проведено 12 мероприятий различной тематики с 
привлечением детей и подростков поселения (экскурси-
онно-познавательные программы, посещение театраль-
но-цирковых представлений). 234 билета на различные 
новогодние представления реализовано для детей льгот-
ных категорий. 

Дети льготных категорий имели возможность за счет 
местного бюджета посетить детский оздоровительный 
лагерь в Болгарии. В 2015 году 24 человека воспользо-
вались данной возможностью. 22 ребенка отдохнули в 
детских оздоровительных лагерях на южном побережье 
России (за счет средств города Москвы).

Многодетные семьи поселения «Мосрентген»
получили подарки в рамках

благотворительной акции «Семья помогает семье»
27 августа 2015 года в  МБУ «ДК Мосрентген» состоялось 

торжественное вручение спонсорской помощи в рамках благо-
творительной акции «Семья помогает семье: Соберем ребенка 
в школу!» многодетным семьям поселения. На торжественном 
мероприятии присутствовали глава поселения «Мосрентген»  
О.А. Митрофанов, глава администрации поселения «Мосрент-
ген» Е.Н. Ермаков, заместитель главы администрации по орга-
низационной и социальной работе Н.С. Яровая. Евгений Нико-
лаевич и Олег Алексеевич выступили со словами приветствия, 
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они поздравили будущих школьников с вступлением в новую, 
школьную жизнь и пожелали им успехов в учебе. Первоклаш-
ки получили школьные наборы, а после их ждали игры, викто-
рины, забавы и сладкие подарки.

Первый урок в школе №2070 провел
глава администрации поселения «Мосрентген»

С этого начался новый учебный год для учеников школы 
№2070 поселения «Мосрентген».

Впрочем, утро 1 сентября в школе № 2070, как и во всех 
образовательных учреждениях страны, началось с торже-
ственной линейки. Все пришли нарядными, красивыми — с 
цветами, фотоаппаратами. Особенно торжественно было об-
ставлено появление первоклашек — 118 малышей, объеди-
ненных в пять классов. Поздравить ребят, учителей и родите-
лей пришли глава поселения «Мосрентген» Олег Алексеевич 
Митрофанов, глава администрации поселения Евгений Нико-
лаевич Ермаков и настоятель храма Живоначальной Троицы 
отец Сергий. Как рассказала еще до начала праздника руково-
дитель одного из структурных подразделений школы Марина 
Валентиновна Теплова, в новом учебном году жизнь школы 
сильно переменится. Во-первых, в коллектив влились новые 
педагоги, поскольку увеличилось количество учебных часов и 

Акция «Семья помогает семье»
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учащихся. Во-вторых, открылся еще один седьмой кадетский 
класс. Кроме того, будет работать социально-гуманитарный 
класс для старшеклассников, добавились лекционные курсы, 
новые предметы на выбор учащихся. А в-третьих, произошли 
перемены в руководящем составе: минувшим летом школы 
поселков Коммунарка, Воскресенское и Мосрентген стали 
единым общеобразовательным комплексом, его возглавила 
опытный руководитель Ольга Николаевна Афанасьева. «Мы 
начинаем этот год с большим энтузиазмом и надеемся на мно-
гочисленные победы!» — подытожила Марина Валентиновна. 
Но вернемся к торжественной линейке. В ее завершении тра-
диционно прозвучал первый звонок «в исполнении» первокла-
шек Артема Мажули и Вики Мозок. Расходиться по домам не 
торопились. Учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов пригласили в 
актовый зал на урок «Я живу в ТиНАО», подготовил и провел 
который лично глава администрации поселения «Мосрент-
ген» Евгений Николаевич Ермаков. Он рассказал школьникам 
о достижениях и перспективах развития Новой Москвы — о 
строительстве домов, создании новых рабочих мест, развитии 
транспортной инфраструктуры. Ребята узнали много интерес-
ного о месте, в котором они живут. В конце беседы глава при-
звал всех школьников быть активными и участвовать в жизни 
района, общаться и сотрудничать для общего блага.

Молодежная палата
Летом 2015 года начала свою деятельность новая обще-

ственная организация – Молодежная палата поселения «Мо-
срентген». Молодые парламентарии — это энергичные и це-
леустремлённые юноши и девушки в возрасте от 18 до 30 лет, 
готовые активно развивать молодежное парламентское движе-
ние и участвовать в политической жизни Москвы. Эти ребята 
готовы выражать интересы молодых, формулировать пробле-
мы на уровне района и города, а также вырабатывать решения 
и принимать активное участие в их реализации. Цель проек-
та дать молодежи возможность активно участвовать в обще-
ственно-политической жизни. Молодые парламентарии имеют 
возможность выдвигать идеи, проявлять инициативу, получать 
поддержку различных молодежных организаций, вступать в 
диалог с представителями власти и влиять на законотворче-
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ский процесс в интересах молодежи. Формировалась палата 
по количеству депутатских мандатов – 10 человек. Председа-
телем единогласным решением был избран Юрий Олегович 
Трыков. Члены Молодежной палаты активно учувствуют в 
жизни поселения. Проводят ежемесячные заседания с обсуж-
дением различных проектов и инициатив. В 2015 году ребята 
провели несколько рейдов в рамках программы «Безопасная 
столица», обследовали лесопарковую территорию, участвова-
ли в праздничных и официальных мероприятиях поселения.

С 09.08.2015 г. по 12.08.2015 г. члены Молодежной пала-
ты приняли активное участие в Летнем саммите 2015 «Гра-
ни Будущего» на котором представили проект «Безопасный 
«Мосрентген», который набрал 20 балов, что позволило Мо-
лодежной палате «Мосрентген» занять 57 место из 146 па-
лат-участниц. 

Молодежная палата поселения «Мосрентген» приняла уча-
стие в «Лиге дебатов». 5 декабря 2015 года состоялся отбороч-
ный тур проекта «Лига дебатов», организованный Центром 
Молодежного парламентаризма.  В этом мероприятии приня-
ли участие четыре команды из Троицкого и Новомосковского 
административных округов. Представители поселений Ново-

Летний саммит «Грани Будущего»
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федоровского, Рязановского, Михайлово-Ярцевского и «Мо-
срентген» заинтересованные в ораторском искусстве соревно-
вались между собой.

В уютных аудиториях здания Центра Молодежного парла-
ментаризма ребята готовились к дебатам на актуальную тему. 
Всего за десять минут, задача каждой из команд состояла в 
подготовке публичного выступления с грамотными аргумен-
тами на заданную тему, контраргументы готовили соперники.

В своих выступлениях парламентарии использовали гармо-
ничное сочетание риторики, приёмов актёрского мастерства 
и психологических техник. Жюри оценивали содержание вы-
ступления, структуру и грамотность речи, умение  работать с 
аудиторией. Члены и резервисты Молодежных палат отмети-
ли, что работа получилась интересной и эмоциональной.

Важно, что даже одно публичное выступление позволяет ре-
бятам чувствовать себя увереннее, преодолевать стеснение и 
робость перед аудиторией. Этот опыт пригодится каждому, в 
не зависимости от выбранной профессии. В полуфинале Мо-
лодежная палата поселения «Мосрентген» уступила команде 
из Михайлово - Ярцевского поселения.

14 декабря 2015 года в Москве состоялся IX Съезд моло-

«Лига дебатов»
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дых парламентариев, и 
открыл его Мэр Москвы 
Сергей Собянин. Съезд 
молодых парламентари-
ев «ПроДВИЖение» был 
посвящен подведению 
итогов деятельности мо-
лодежных палат столицы. 
Участники Съезда обсуди-
ли новые форматы работы 
молодежного парламен-
таризма и формы взаимо-
действия Московской 
Городской Думы и Моло-
дёжной палаты Москвы. 
По итогам мероприятия 
были награждены самые 
активные, инициативные 
парламентарии. Лучшие 
блоггеры и пресс-секре-
тари молодежных палат 
были награждены грамо-
тами и призами за актив-
ное освещение городской 
повестки и жизни моло-
дежного парламентаризма. 
На Съезде также были представлены новые проекты и направ-
ления деятельности системы молодежного парламентаризма: 
«Студенческий парламентский клуб», «Школьный парламен-
таризм», «Лига ЦМП», «Московское народное ополчение» и 
многие другие. Эти проекты позволят создать дополнитель-
ные возможности для самореализации молодого поколения 
и принятия конкретных решений, направленных на развитие 
нашего города как комфортного пространства для жизни и для 
работы. В одном из павильонов состоялась презентация уни-
кальной онлайн-платформы «Движок», которая объединяет 
парламентариев и участников резерва в совместной работе на 
благо столицы. Благодаря этой системе парламентарии выпол-
няют задания, принимают участие в мероприятиях и самосто-
ятельно предлагают формы активности, получая за это баллы. 

Члены Молодежной палаты поселения
«Мосрентген» на IX Съезде молодых

парламентариев
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Данная система стимулирует активность парламентариев и 
помогает властям столицы привлечь талантливую молодежь и 
вовлечь ее в общественно-политическую деятельность города. 
Участниками Съезда «ПроДВИЖение» стали около 2,5 тысяч 
молодых парламентариев и членов кадрового резерва, пред-
ставители исполнительной и законодательной власти, средств 
массовой информации. Троицкий и Новомосковский админи-
стративный округа города Москвы представлял префект На-
бокин Дмитрий Владимирович. В съезде приняли участие и 
члены Молодежной палаты поселения «Мосрентген» во гла-
ве с председателем Трыковым Ю.О. Ребята подчеркнули для 
себя много важного и интересного и настроились на активное 
участие в общественно-политической жизни поселения «Мо-
срентген».

Члены Молодежной палаты начали работу по обследованию 
объектов, сбору информации и самое важное опубликовании 
карты доступности на территории поселения «Мосрентген». 
Всего несколько ответов жителей помогут человеку с ограни-
ченными возможностями получить важную информацию о на-
личии пандуса, размере дверного проема, понижении бордюр-
ного камняи т.д. Проект стал еще более интересным за счет 
того, что ребята разработали электронную версию опросного 
листа, поэтому каждый житель может внести свою лепту в до-
брое дело. Полученные данные будут опубликованы на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления поселения 
«Мосрентген» и в социальных сетях.

Проект по доступной среде
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КУЛЬТУРА
В 2015 году работа по организации культмассовых ме-

роприятий была очень насыщенной. В соответствии с му-
ниципальным заданием  МБУ «ДК Мосрентген»  должно 
было провести 49 мероприятий, фактически  Дом куль-
туры организовал и провел 84 мероприятия и праздников 
различной творческой направленности. Количество по-
сетителей по заданию должно быть 8420 человек, факти-
чески наши мероприятия посетили 15069 человек. 

Это спектакли, концерты, фестивали, конкурсы, вы-
ставки, мероприятия для детей и многое другое. 

Огромной популярностью в поселении пользуются 
спектакли театра-студии «МолоТТ». В этом году на сце-
не МБУ «ДК Мосрентген» состоялось 11 спектаклей. В 
репертуаре коллектива на сегодняшний день следующие 
постановки:

 «Скамейка» (2  постановки), «Была  Война» (2  по-
становки), «Город дураков» (2  постановки), «Исповедь 
хулигана» (2  постановки), «Маленький принц» ( 1 по-
становка), «Мой Пушкин» (2  постановки).
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Концертные программы
на базе МБУ «ДК МОСРЕНТГЕН»

Концерт лауреатов международных конкурсов солистов 
ГАРНА  Н.Кирилловой и А.Купцова. Мероприятия, посвя-
щенные 26 годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана, Второй открытый фестиваль патриотической песни 
«Душой рожденные песни», проводы русской зимы «Ши-
рокая масленница», концерт «Песни зарубежной эстрады», 
концерт духовной музыки «Звенит пасхальная радость», кон-
церт в студии народного танца «Яблонька», танцевальный ве-
чер в «Танцевальном клубе 726», концерт выездной бригады 
для военнослужащих 27 мотострелковой  бригады,  большая 
праздничная программа, посвященная 70-летию Победы в 
ВОВ, концерт академического хора Дворца культуры «Ме-
ридиан», праздничный концерт, посвященный Дню Семьи, 
Любви и Верности, праздничные мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей, концерт выпускного курса МВМУ, кон-
церт артистов МТЮЗа, концерт, посвященный Дню России, 
праздничные мероприятия, посвященные Дню города, кон-
церт, посвященный Дню старшего поколения, Дню Единства, 
концерт «Ангел по имени МАМА», праздника  посвященного 
74-й годовщине битвы под Москвой, отчетные мероприятия 
коллективов, Елки глав поселения.
- выставки работ изостудии и прикладного творчества 
- художественные и театральные  мастерские
- мастер-классы
- викторины и игротеки

День Победы самый светлый и самый торжественный 
праздник. Это день национального триумфа, народной гордо-
сти, день скорби и вечной памяти.

Необыкновенно ярко и значительно было отмечено 70-ле-
тие Победы в ВОВ. Праздничные мероприятия открыл тор-
жественный парад.

Концертная программа была представлена:
- Дефиле оркестра военно-музыкального училища
- Выступление Ольги Варгус
- Концертная программа творческих коллективов ДК
- Выступление театра танца «Ритм»
- Выступление экс-солистов группы «Лейся песня», солистов 
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Т. Ожигановой, Артема Ли, М. Пейчева, О. Агапитовой
- Выступление С. Польских и детского шоу-дуэта «Радость»
- ВИА «Гуляй поле».

В парковой зоне - выставка военной техники, программа 
«На привале».

Торжества, посвященные 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

на территории поселения «Мосрентген»

Торжества, посвященные 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне на территории поселения «Мосрентген»
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Митинг, посвященный 70-летию Победы в  Великой Отечественной войне
на территории поселения «Мосрентген»
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Доска почета в поселении «Мосрентген»
приобрела новый образ 

В преддверии подготовки к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., а также в рам-
ках праздничного оформления территории администрацией 
поселения «Мосрентген» совместно с силами МБУ «СЕЗ Мо-
срентген» были проведены работы по восстановлению Доски 
почета, которая предстала перед жителями на центральном 
круге в совершенно ином дизайнерском стиле. 

Основная идея реконструкции заключалась в том, чтобы 
в первую очередь отдать дань памяти павшим героям и вы-
разить глубокое уважение живым героям Великой Отече-
ственной войны – жителям нашего поселения. Также в честь 
героев был разработан специальный дизайнерский плакат, 
посвященный празднованию юбилея Победы, который, несо-
мненно, украсил обновлённую Доску почета и передал празд-
ничное настроение для всех жителей и гостей поселения.

Не остались без внимания и наши почетные граждане. Их 
имена и фотографии также предстали в совершенно ином 
стиле, в рамках которого дополнительно был разработан ди-
зайнерский коллаж, отражающий награждение заслуженных 
жителей поселения первыми лицами префектуры ТиНАО и 
поселения «Мосрентген».

В заключение хотелось бы выразить слова благодарности 
руководству и сотрудникам МБУ «СЕЗ Мосрентген» за ока-
занную помощь в проведении восстановительных работ До-
ски почета, которые велись целый день под чутким руковод-
ством администрации поселения. И не смотря на дождливую, 
прохладную погоду благодаря слаженной работе и професси-
онализму работы были завершены в установленный срок. 
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В рамках концепции праздничного и тематического оформ-
ления города к празднованию 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, 
на территории по-
селения «Мосрент-
ген», были прове-
дены следующие 
работы:
1. Флаговое оформ-
ление опор ос-
вещения вдоль 
центральной авто-
дороги поселения 
в количестве 60 шт. 
2. Установка празд-
ничных декоратив-
ных конструкций 
на Аллее Славы и 
детской площадке 
вблизи дома № 3 
по ул. Героя России 
Соломатина.
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День города. 868-й день рождения Москвы,
387-летие поселка Мосрентген,

75-я годовщина создания 27-й отдельной гвардейской
Севастопольской Краснознаменной мотострелковой

бригады имени 60-летия СССР
В сентябре с тройным праздником жителей поздравили 

глава поселения «Мосрентген» Олег Алексеевич Митрофа-
нов, глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений 
Николаевич Ермаков и командир 27 отдельной бригады в/ч 
61899 Дмитрий Яковлевич Аксенов. Они пожелали гостям 
праздника исполнения желаний, успехов и удачи в делах, бла-
гополучия, процветания и безоблачного московского неба.

Ярким и запоминающимся моментом праздника стали пока-
зательные выступления спецназа «Факел». Эффектные трюки 
со стрельбой и приемы рукопашного боя произвели на зрите-
лей сильное впечатление, аплодисменты не смолкали долго…

Продолжил торжества праздничный концерт, в ходе кото-
рого выступили лауреат международных конкурсов скрипач 
Алексей Федоренко, творческие коллективы ДК «Мосрент-
ген», школы № 2070, ансамбль песни и пляски Западного во-
енного округа.

Награждение в День города 2015 г.
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На протяжении всего дня гостей праздника угощали настоя-
щей солдатской кашей с горячим чаем. Желающие могли по-
стрелять в тире, посетить фотовыставку, почитать и принять 
участие в обсуждении книжных новинок на литературной по-
ляне. Любители активного отдыха сдавали нормы ГТО, игра-
ли в настольный теннис. Специально для маленьких жителей 
поселения «Мосрентген» на праздничной площадке были 
установлены батуты, организованы анимационная программа 
и подвижные игры.

Выставка техники в День города 2015г.

Выступление Молодежной палаты поселения «Мосрентген»
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В рамках концепции праздничного и тематического оформ-
ления города к празднованию Дня города Москвы, утвержден-
ной на координационном совете при правительстве Москвы 
на территории поселения «Мосрентген», были проведены 
следующие работы:
1. Флаговое оформление опор освещения вдоль центральной 

автодороги поселения в количестве 66 шт.
2. Установка мобильных декоративных флаговых групп высо-

той 7 м. на Аллее Славы и детской площадке вблизи дома 
№3 по у л. Героя России Соломатина.

3. Установка флаговых костров 
высотой 6 м. вблизи Храма Свя-
той Животворящей Троицы и 
в парковой зоне возле детской 
площадки

4. Оформление опоры освещения 
на центральной площади посел-
ка завода Мосрентген

Мобильная декоративная груп-
па «Флаговый костер»

Декоративная группа
из семи флагштоков

Декоративная группа
из семи флагштоков
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Елка глав поселения «Мосрентген»
27 декабря 2015 года в 

МБУ «ДК Мосрентген» 
на протяжении всего дня 
царило волшебство. Гла-
ва администрации Евге-
ний Николаевич Ермаков 
поздравил детей и ро-
дителей с наступающим 
новым годом, пожелал 
успехов счастья и добра. 
Около 700 детей посетили 
новогодние представле-
ния. В программу входи-
ло развлечение детей во-
круг нарядной красавицы 
ели с танцами и хоровода-
ми, затем артисты показа-
ли замечательную сказку 
«Морозко». Зрители за-
ворожённо наблюдали за 
происходящим на сцене, 

Глава администрации 
поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермаков

Член Молодежной палаты Терехина Д.В. 
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декорации и актёры погружали в сказку, а в завершении ре-
бята из молодежной палаты раздали деткам сладкие подарки.

Сладкие новогодние подарки для детей льготных категорий 
были закуплены в колличестве 300 шт. Никто не остался оби-
женным, преобладание шоколадных конфет и яркая фирмен-
ная упаковка порадовали ребят.

В рамках концепции праздничного оформления города Мо-
сквы к празднованию Нового 2016 года и Рождества Христова 
на территории поселения 
«Мосрентген», были про-
ведены следующие рабо-
ты:

1. Оформление светоди-
одной гирляндой деревь-
ев в парковой зоне вблизи 
МБУ «ДК Мосрентген» в 
количестве 80 шт. 

2. Установка двух но-
вогодних искусственных 
елей в парковой зоне 
вблизи МБУ «ДК Мо-
срентген» и на детской 
площадке вблизи дома № 
3 по ул. Героя России Со-
ломатина

Состав новогоднего подаркаФирменная подарочная упаковка

Новогодняя ель вблизи дома № 3
по ул. Героя России Соломатина
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3. Установка светодиодных панель-кронштейнов на опоры 
освещения в количестве 40 шт. 

4. Установка декоративного светодиодного фонтана на цен-
тральной площади поселка завода Мосрентген.

В соответствии с распоряжением префектуры ТиНАО от 
26.11.2015 № 1822-РП «Об утверждении адресного перечня 
мест отдыха в зимний период 2015-2016 гг. на территории 
Троицкого и Новомосковского административных округов го-
рода Москвы» на территории поселения «Мосрентген» опре-
делены следующие объекты зимнего отдыха:
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1. Открытый каток на территории хоккейной коробки в парко-
вой зоне вблизи МБУ «ДК Мосрентген».

2. 2-х скатная деревянно-ледовая горка высотой 3 м
установленная в парковой зоне вблизи МБУ «ДК Мосрентген»

3. 3-х скатная деревянно-ледовая горка высотой 4,5 м
установленая вблизи дома № 7 по ул. Героя России Соломатина
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СПОРТ
В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и  утвержденным Постановлением главы 
сельского поселения «Мосрентген» от 14.11.2011 г. №52-п  в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным зако-
ном №7-ФЗ от 12 января 1996 «О некоммерческих организаци-
ях» создано Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
физической культуры и спорта Мосрентген, сокращенное на-
звание: МБУ «ЦФС Мосрентген». Согласно распоряжению 
главы поселения «Мосрентген» от 10.01.2012,  действующего 
на основании Устава поселения «Мосрентген»  на должность 
директора МБУ «Центр физической культуры Мосрентген» 
назначена Христофорова Марина Александровна.

Согласно утвержденного штатного расписания в МБУ 
«ЦФС Мосрентген»  сотрудников  14 человек,  в том числе 
АУП – 2 человека; Тренеры – 5 человек; Администратор – 2 
человека; Обслуживающий персонал – 3 человека, Техник – 
1человек.

Спортивные направления МБУ «ЦФС Мосрентген»:
- мини-футбол;
- хоккей с шайбой;
- дзюдо;
- художественная гимнастика;
- аэробика;

Хоккейная лига «Мосрентген»
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- лечебная физкультура;
- занятия по ОФП

Согласно календарному плану физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий, в соответствии, с которым в пери-
од с января 2015 года по октябрь 2015 года было проведено 
местных мероприятий – 12, участие на выездных соревнова-
ниях согласно Регламенту проведения Московских комплекс-
ных межокружных Спартакиад составило – 32 мероприятия.

Итоги участия в командных выездных спортивно-массовых 
мероприятиях в рамках Московской межокружной Спартакиады: 
- 1 место в соревнованиях по мини-футболу Московской ме-

жокружной Спартакиады «Московский двор – спортивный 
двор» среди юношей 2000-2001г.р.;

- 2 место по хоккею с шайбой на призы Префекта ТиНАО
- 3 общекомандное место по шахматам в открытом Турнире 

среди жителей поселения ТиНАО в возрастной группе от 18 
лет и старше;

- 3 место в окружных соревнованиях по Стритболу в рамках 
Московской межокружной Спартакиады «Московский двор 
– спортивный двор»;

- 5 место в Чемпионате г. Троицка  по Полиатлону среди 17 

Лыжня России 2015
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команд-участниц;
- 2 место в соревнованиях допризывной молодежи «Юный 

спасатель».
На сегодняшний день, в оперативном управлении МБУ 

«ЦФС Мосрентген» находятся три плоскостных площадки: 
футбольная площадка для мини-футбола, хоккейная площад-
ка, баскетбольная площадка. Помещение, приспособленное и 
оборудованное  для занятий спортом в пристройке к жилому 
дому 32 общей площадью 219 м2. 

Наиболее масштабными по количеству участников являются:
- ежегодное проведение традиционных Зимней и Летней 

Спартакиады;
-  открытый Кубок  по мини-футболу; 
-  открытый Кубок  по дзюдо; 
-  мероприятия, посвященное Дню ВОВ;
-  мероприятие,  посвященное «Дню Физкультурника»;
-  мероприятие «Дню защиты детей»;

Ведется работа с пенсионерами, организованна группа ЛФК.
Проблемой на сегодняшний день является нехватка поме-

щений для развития других видов спорта, таких как художе-
ственная гимнастика, баскетбол, волейбол, и многих других 
видов спорта. Количество женщин - пенсионеров, занимаю-

Открытый Кубок поселения «Мосрентген» в г. Москве по дзюдо,
посвященный 70-летию Победы в ВОВ
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щихся в группе ЛФК, под руководством Бакиной Е.Ю. на базе 
МБУ «ЦФС Мосрентген»  на сегодняшний день составляет 
- 32, из них   инвалидов 1, 2 ,3 группы – 3 человека; 

На сегодняшний день, на базе МБУ «ЦФС Мосрентген» на 
бесплатной основе занимаются в секциях,  более двухсот че-
ловек: из них  дети до 14 лет – 166 человек, подростки – 53 
человека, лица от 18 до 29 лет – 38 человек, старше 35 лет – 22 
человека, 36 человек – лица пенсионного возраста. 

Сравнительный анализ по количественным показателям по 
числу занимающихся в сравнение с 2014 годом: произошло 
увеличение на 43  человек, за счет открытия двух новых на-
правлений для девочек: 
- художественная гимнастика 
- аэробика

Увеличилось количество проводимых мероприятий на тер-
ритории поселения «Мосрентген» в г. Москве  по видам спор-
та с 11 до 20 в год.

Улучшались показатели в выступлениях на соревнованиях в  
Межокружных Спартакиадах   по видам спорта.

Таким образом, в  течение 2015 года количество людей, за-
нимающихся  на постоянной основе, составило 302 человека.

IX Кубок поселения «Мосрентген» по мини-футболу
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Работа с обращениями граждан
и юридическими лицами

Одним из главных  направлений  в работе администрации 
была и остается работа с обращениями граждан поселения 
для решения жизненно-важных и первостепенных задач в 
сфере социально-экономических отношений, вопросов бла-
гоустройства, коммунального хозяйства, здравоохранения,  
образования, культуры и спорта.

Всего за период 2015 года специалистами администрации 
поселения «Мосрентген» по различным направлениям де-
ятельности было принято 982 заявителя. Это как обычные 
граждане, так и представители юридических лиц.

Эффективность этой работы является необходимым усло-
вием для развития гражданского общества, перехода к демо-
кратическим формам управления, инструментом поддержа-
ния законности и правопорядка, борьбы с коррупцией путем 
обеспечения доступности власти. Ведь через обращения в 
администрацию граждане реализуют свое конституционное 
право непосредственно участвовать в управлении делами по-
селения.

Одним из направлений работы с гражданами - прием по 
личным вопросам, который проводится главой администра-
ции и заместителями главы в соответствии с утвержденным 

ОБЩИЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» 

Личный прием главы администрации Е.Н. Ермакова



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

110

графиком. Запись на прием к руководителям администрации 
осуществляет строго по предварительной записи.

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

РУКОВОДИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ

Вся информация о приемах населения размещена на инфор-
мационных стендах в здании администрации, уличных ин-
формационных стендах, газете «Мосрентген», а также на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления поселения 
«Мосрентген» в городе Москве: www.adm-mosrentgen.ru. 

За 2015 год было организовано и проведено 56 личных при-
емов главы администрации, за отчетный период принято 78 
человек.

За первое полугодие 2015 года проведено 29 приемов, при-
нято 43 человека; во втором полугодии состоялось 27 прие-
мов, принято 35 человек.
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За отчетный период руководителями администрации посе-
ления «Мосрентген» всего было проведено 153 личных при-
ема, принято 189 граждан и юридических лиц.

Обращения граждан и юридических лиц в 2015 году в ос-
новном были связаны со следующими вопросами:              
- жилищные вопросы (получения жилья, эксплуатации жи-

лищного фонда);
- благоустройство придомовых территорий и территории 

поселения в целом;
- аренда земельных участков.

Во исполнение поручения Президента Российской Федера-
ции от 26 апреля 2013 года № Пр-936 14 декабря 2015 года на 
всей территории Российской Федерации прошел Общерос-
сийский день приема граждан. Поселение «Мосрентген» не 
стало исключением.

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе 
Москве местом проведения Общероссийского дня приема 
граждан в поселении «Мосрентген» были определены поме-
щения в администрации поселения.

В целях проведения Общероссийского дня приема граждан 
в поселении «Мосрентген» на самом высоком уровне, подго-
товка к данному мероприятию началась задолго до его офи-
циального проведения. 

Сотрудники администрации поселения «Мосрентген» - от-
ветственные за общую организацию приема граждан в посе-
лении приняли участие в 3-х обучающих семинарах-совеща-
ниях при Правительстве Москвы. Более 2 месяцев аппаратом 
администрации проводились мероприятия по установке 
специального программного обеспечения, проведения тести-
рования работоспособности оборудования и специального 
программного обеспечения в режиме видео-конференц-свя-
зи, видеосвязи, аудио связи и иных видов связи, проводилась 
работа по заполнению всех необходимых данных на портале 
ССТУ.РФ, а также по обеспечению работоспособности авто-
матизированных рабочих местах на сервере ССТУ.РФ.

Всего в этот день на личный прием к руководителям ад-
министрации обратилось 4 заявителя, из них все четверо 
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получили устные ответы по существу поставленных в обра-
щении вопросов.

Сроки рассмотрения обращений граждан приведены в 
полное соответствие со статьей 12 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».



ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН» ГОРОДА МОСКВЫ

113

Документооборот
администрации поселения «Мосрентген»

Всего за 2015 год в адрес администрации поселения «Мо-
срентген» поступило 7 845 документов, из них:

Распорядительные документы органов законодательной и 
исполнительной власти города Москвы
Служебная корреспонденция (органы исполнительной вла-
сти, предприятия и организации, надзорные органы и др.)
Протоколы органов исполнительной власти
Обращения граждан, поступившие непосредственно в 
адрес администрации
Обращения граждан, поступивших в адрес администрации 
от органов исполнительной власти по принадлежности
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Анализ документооборота администрации
 за 1 полугодие и 2 полугодие 2015 года

1.1. За первое полугодие 2015 года поступило 3420 доку-
ментов, что составило 43,6 % от общего количества посту-
пивших документов.

За второе полугодие 2015 года поступило 4425 документов 
– 56,4% от общего количества. 

Во втором полугодии 2015 года произошло значительное 
увеличение количества поступивших документов на 1005, 
что составило 12,8% от общего количества поступивших за 
год документов.

1.2. За первое полугодие поступило 157 распорядительных 
документов, что составляет 42,4 % от общего количества 
данных документов.
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За второе полугодие получено 213 распорядительных доку-
ментов – 57,6 %. 

Во втором полугодии 2015 года произошло увеличение ко-
личества поступивших распорядительных документов на 56 
документов, что составило 15,1 % от общего количества рас-
порядительных документов.

1.3. В первом полугодии количество служебной корреспон-
денции (органы исполнительной власти, предприятия и орга-
низации, надзорные органы и др.)  составило 2 501 документ 
– 43 % от общего количества служебной корреспонденции.

Во втором полугодии 2015 года в адрес администрации по-
ступило 3 311 документов служебной корреспонденции, что 
составило 57 %.

Во втором полугодии произошло увеличение количества 
поступивших документов – на 810 документов, что составило 
всего 14 % от общего количества поступивших документов.

1.4. В первом полугодии поступивших в адрес администра-
ции протоколов составило 209 документов – 49 %.

Во втором полугодии 2015 года в адрес администрации по-
ступило 218 протоколов, что составило 51 %.

Во втором полугодии 2015 года количество поступивших 
протоколов увеличилось на 9 документов, процент увеличе-
ния от общего количества поступивших в адрес администра-
ции протоколов составил 2 %.

1.5. В первом полугодии 2015 года количество обращений 
граждан, поступивших непосредственно в адрес админи-
страции, составило  288 обращений – 47,4 % от общего коли-
чества обращений.

Во втором полугодии количество обращений – 320 обраще-
ний, что составило 52,6 % от общего количества.

Во втором полугодии 2015 года произошло не существен-
ное увеличение количества обращений на 32 документа, на 5 
% от общего количества поступивших обращений.

1.6. В первом полугодии количество обращений граждан, 
поступивших в адрес администрации от органов исполни-
тельной власти по принадлежности, составило 137  обраще-
ний – 37 % от общего количества.

Во втором полугодии 2015 года в администрацию поступи-
ло 235 обращений, что составляет 63 %.
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Во втором полугодии произошло увеличение количества 
обращений, поступивших в адрес администрации по при-
надлежности на 98 документов, процент увеличения от об-
щего количества обращений составил  26 %.

1.7. В первом полугодии на сайт органов местного самоу-
правления поселения «Мосрентген» в городе Москве посту-
пило 128 обращений от жителей – 50 % от общего количества 
обращений с сайта.

За второе полугодие на сайт поступило также 128 обраще-
ний, что составляет 50 % от общего количества.

Следует выделить наиболее актуальные вопросы, отра-
женные в обращениях граждан, поступивших в адрес ад-
министрации от жителей поселения, на официальный сайт 
органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
в городе Москве и от органов исполнительной власти по при-
надлежности:

Всего структурными подразделениями администрации по-
селения «Мосрентген» за 2015 год было подготовлено и на-
правлено ответов на обращения:

В 99 % все заявления и обращения были рассмотрены в 
установленные действующим законодательством сроки (30 
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календарных дней), по всем даны ответы и разъяснения.
За 2015 год было оформлено 79 протоколов различных 

форм совещаний, заседаний, встреч, организованно 58 опе-
ративных совещаний с заместителями главы администрации 
поселения и руководителями управляющих организаций. 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
ГО и ЧС

Деятельность администрации поселения «Мосрентген» по 
обеспечению пожарной безопасности производилось в тес-
ном взаимодействии с 1 региональным отделом надзорной 
деятельности Управления по НиТАО ГУ МЧС России по го-
роду Москве.

Пожарный отряд-303 дислоцируется на территории OOО 
«Мосрентген». В штатном составе: 67 человек, АЦ (авто 
цистерна) 6,0-70/4 – 2 ед., АБР (автомобиль быстрого реа-
гирования) – 1 ед., ПАНРК (пожарный автомобиль Насо-
сно-рукавный комплекс) 4/12-130 – 1 ед. Время прибытия 
расчетов пожарной охраны к месту возгорания (пожара) 
в пределах поселения «Мосрентген» составляет не более 
10 минут, что не превышает действующих нормативов по 
обеспечению пожарной безопасности.
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Постановлением главы администрации от 03.09.2012 № 8-П 
создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
на территории поселения «Мосрентген» и утверждено поло-
жение о комиссии. Последний состав комиссии утвержден 
постановлением главы администрации от 09.10.2015 № 41-п. 
Председатель  –  глава администрации Ермаков Е.Н.

«План действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций внутригородского муниципального об-
разования поселения «Мосрентген» откорректирован по со-
стоянию на 11 января 2016 года.

В поселении установлены и находятся в постоянной готов-
ности системы оповещения о чрезвычайных ситуациях:
- городская система – «МАРС-Арсенал» (оборудована сирен-

ной установки СУ-500, пос. завода Мосрентген, д. 32А)
- электросирена С-40, пос. завода Мосрентген, д. 17

В 2015 году на территории поселения зафиксировано 12 по-
жаров (в 2014 – 17), наибольшее количество пожаров зареги-
стрировано в жилом секторе (индивидуальные жилые дома, 
сараи, баня, многоэтажные дома), что составляет наиболь-
шее количество пожаров от общего числа пожаров. 

Причиной возникновения пожаров чаще всего является:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрообо-

рудования; 
- нарушение устройства и эксплуатации печного оборудова-

ния; 
- неосторожное обращение с огнем.
На пожарах погибло 0 человек ( 2014-0), пострадало – 2 ( 

2014-5).
В соответствии с решением КЧС и ПБ, антитеррористи-

ческой комиссии администрации поселения «Мосрентген» 
и требованиям  законодательства в сфере миграционного 
учета проводился постоянный мониторинг состояния неле-
гальной миграции. Информация о всех выявленных местах 
концентрации нелегальных мигрантов незамедлительно пе-
редавалась в ОУФСБ по ТиНАО, ОУФМС по ТиНАО и ОП 
Коммунарский УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.

В течение 2015 года администрацией поселения «Мосрент-
ген» во взаимодействии с инспекторами МОВО по ТиНАО 
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ФГКУ УВО ГУ МВД России по городу Москве и со службой 
УУП ОП Коммунарский УВД по ТиНАО ГУ МВД России по 
г. Москве осуществлялись обследования объектов на предмет 
антитеррористической защищённости. Были проведены сле-
дующие комиссионные обследования объектов: ГБОУ Шко-
ла 2070, корпус 10.5.4, МБУ «ДК Мосрентген», Филиал № 3 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
города Москвы «Городская больница г. Московский Депар-
тамента Здравоохранения города Москвы», администрация 
поселения «Мосрентген», объекты торговли и быта, а так же 
на регулярной основе осуществлялись проверки всех чердач-
ных и подвальных помещений в многоквартирных домах. Ре-
зультаты обследования оформлены соответствующими акта-
ми с указанием выявленных недостатков и рекомендаций и 
приобщены к накопительному делопроизводству.

Работа с брошенным и разукомплектованным
автотранспортом

Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 
23.09.2014 № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, 
временного хранения и утилизации брошенных, в том числе 
разукомплектованных, транспортных средств в городе Мо-
скве», и Регламента взаимодействия префектуры ТиНАО г. 
Москвы, внутригородского муниципального образования 
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поселения Мосрентген г. Москвы и  Государственного бюд-
жетного учреждения г. Москвы «Дирекция по обслуживания 
территорий зеленного фонда ТиНАО г. Москвы» организова-
на работа по БРТС.

В 2015 году выявлено   БРТС - 28, перемещено на площадку 
временного хранения – 8, убрано собственниками или приве-
дено в порядок– 19, в отношении 1 автомашины проводится 
процедура в соответствии с нормативными документами.
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Военно-учетный стол

Весенняя норма призыва на военную службу - 12 человек
По состоянию на 30.07.2015 года:
Призвано- 12 человек
Получили отсрочку - 50 человек
Итого: отработано - 62 человек
Призыв – 100%
Осенняя норма призыва на военную службу - 19 человек 
По состоянию на 28.01.2015 года
Призвано - 17 человек
Отправлено - 8 человек
Получили отсрочку -  28 человек
Получили в/билет - 2 человека
Итого: отработано -  55 человек
По состоянию на  01.01.2016 года в администрации посе-

ления работает 33 чел., из них ГПЗ - 5 чел., забронировано 5 
чел., из них – 3 офицера. 

Снято с воинского учета 5 чел. За счет достижения пре-
дельного возраста пребывания в запасе (2 чел.) и перехода на 
новое место работы (3 чел.), сокращения штата ( 0 чел.).

По состоянию на   01.01.2016 г. штатная численность во-
енно-учетного стола приведена в таблице:

Во исполнение протоколов расширенного заседания при-
зывной комиссии г. Москвы префектурами ЮЗАО и ТиНАО 
г. Москвы совместно с ОВК г. Москвы проведены весной и 
осенью «День призывника» на базе в/части 61899 поселения 
«Мосрентген».
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В вышеуказанных мероприятиях от поселения «Мо-
срентген» приглашаются учащиеся школы № 2070. Для 
освещения проводимых мероприятий в честь «Дня при-
зывника», приглашалась пресса местной газеты поселе-
ния «Мосрентген».

На основании статьи 59 Конституции Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 28 марта 1998 года № 
53 - ФЗ «О воинской  обязанности и военной службе» и 
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Указов Президента Российской  Федерации, все  меро-
приятия, связанные  с призывом граждан на военную 
службу, предусмотренные нормативными правовыми 
актами в области воинской обязанности и военной служ-
бы в целях реализации гражданами Российской Федера-
ции конституционного долга и обязанности по защите  
Отечества, призывной комиссией района выполнены.                                                                              
В ходе весеннего и осеннего 2015 года призыва граждан 
на военную службу проведено 6 заседаний призывной  
комиссии.

Итоги весеннего и осеннего 2015 года призыва граждан 
на военную службу поселения «Мосрентген» и вопросы 
взаимодействия администрации поселения, отдела во-
енного комиссариата города Москвы по административ-
ным  округам, отдела внутренних  дел по поселению и 
других организаций и  служб обсуждены на совещании 
с приглашением представителей общественных  и  воен-
но-патриотических  организаций,  рассмотрены предло-
жения, направленные на улучшение работы по выпол-
нению мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу.



За 2015 год по направлению правового обеспечения дея-
тельности администрации непосредственно юридическим 
сектором подготовлены следующие документы:
- постановления администрации – 46,
- распоряжения администрации по основной деятельности – 37,
- договоры социального найма – 42,
- дополнительные соглашения к ранее заключенным догово-

рам социального найма – 27,
- договоры о передаче жилых помещений гражданам в поряд-

ке приватизации – 62.
- судебное представительство: участие в 39 заседаниях арби-

тражных судов, 37 заседаниях судов общей юрисдикции, под-
готовлено и направлено в суды 22 процессуальных документа.
Сектором рассмотрено и подготовлено 192 ответа на обра-

щения граждан и организаций.

Сектор участвовал в разработке и согласовании иных нор-
мативных и распорядительных актов администрации (всего 
постановлений - 62, распоряжений - 227), муниципальных 
контрактов, принимал участие в заседаниях Совета депу-
татов поселения «Мосрентген», участвовал в публичных и 
массовых мероприятиях, организуемых и проводимых ад-
министрацией поселения «Мосрентген» в соответствии с 
утвержденным планом.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ СЕКТОР
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

«МОСРЕНТГЕН» 

договоры о передаче жилых 
помещений гражданам в порядке 
приватизации 29%

постановления
администрации 21%

распоряжения администрации
по основной деятельности 17%

договоры социального найма 20%

дополнительные соглашения
к ранее заключенным договорам 
социального найма 13%
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ДОСТИЖЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

«МОСРЕНТГЕН» ЗА 2015 ГОД
Грамота к памятной медали «XXII 

Олимпийские зимние игры и XI па-
ралимпийские зимние игры 2014 года 
в г. Сочи» Ермакову Е.Н. за значи-
тельный вклад в подготовку и про-
ведение XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи от Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.

Грамота за III место в окружном 
смотре-конкурсе «Лучший город-
ской округ (поселение) Троицкого и 
Новомосковского административ-
ных округов города Москвы в обла-
сти обеспечения жизнедеятельности 
населения в 2015 году» администра-
ции поселения «Мосрентген» от пре-
фекта ТиНАО г. Москвы Д.В. Набо-
кина.

Благодарность за активную работу, 
высокий профессионализм в орга-
низации и проведении мероприятий 
по обеспечению функционирования 
системы гражданской обороны и 
окружного звена Московской город-
ской территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Управления по 
Новомосковскому и Троицкому ад-
министративным округам Главного управления МЧС России 
по г. Москве главе администрации поселения «Мосрентген» 
Е.Н. Ермакову от начальника управления по НиТАО ГУ МЧС 
России по г. Москве И.Б. Чернеги.



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

126

Благодарственное письмо админи-
страции поселения «Мосрентген» 
за активное участие в организации 
празднования юбилея 75 летия бри-
гады и дня города Москвы от коман-
дира войсковой части 61899 гвардии 
полковника Д.Я. Аксенова.

Благодарственное письмо за пло-
дотворное разностороннее сотруд-
ничество, профессионализм, высокое 
чувство долга, чуткость и эффектив-
ное взаимодействие в деле обучения 
и воспитания подрастающего поко-
ления главе администрации поселе-
ния «Мосрентген» Е.Н. Ермакову от 
директора Школы № 2070 О.Н. Афа-
насьевой.

Благодарность коллективу адми-
нистрации поселения «Мосрентген» 
в лице главы администрации Е.Н. 
Ермакова за большой вклад в станов-
ление и развитие Троицкого и Но-
вомосковского административных 
округов города Москвы от префекта 
ТиНАО г. Москвы Д.В. Набокина. 

Благодарность от жителя поселения «Мосрентген» главе 
администрации поселения «Мосрентген», сотрудникам сек-
тора социальной работы администрации за помощь в прове-
дении ремонта в квартире ветерана ВОВ от 04.02.2015

Благодарность от жителей поселения «Мосрентген» депу-
татам поселения и главе администрации поселения «Мос- 
рентген» за оказание помощи в проведении концерта рус-
ского романса от 12.02.2015



Благодарность от жителей домов №№ 15 и 25 поселения 
«Мосрентген» сотрудникам организационно-правового от-
дела администрации поселения «Мосрентген» за помощь 
при проведении собраний собственников жилых помещений 
по вопросам выбора способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома от 29.05.2015

Благодарность от жителя дома № 1 по ул. Героя России 
Соломатина поселка завода Мосрентген администрации по-
селения «Мосрентген» за благоустройство территории, орга-
низацию работы в области спорта и культуры  от 17.09.2015

Благодарность от жителей СНТ «Дудкино-1» главе адми-
нистрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакову за опе-
ративное решение вопроса восстановления подачи электро-
энергии в СНТ от 12.10.2015

Благодарность главе администрации поселения Е.Н. Ер-
макову, заместителю главы администрации поселения Н.С. 
Яровой и сотруднику отдела организационной и социальной 
работы за организацию экскурсии от  30.10.2015

Общественный советник поселения «Мосрентген» Канаева 
С.К. обратилась в Префектуру ТиНАО г. Москвы с благодар-
ностью главе администрации Ермакову Е.Н.

Благодарность сотрудникам администрации поселения 
«Мосрентген» от общественного советника Алешечкиной 
Р.И. от 02.12.2015

Поздравление администрации поселения «Мосрентген» от 
общественного советника Рыченко Н.И. от 24.12.2015

Благодарность от жителя поселения  главе администрации 
поселения «Мосрентген», сотрудникам сектора социальной 
работы и сектора ЖКХиБ администрации за внимание к ве-
теранам ВОВ, за реальную помощь в улучшении жилищных 
условий от 25.12.2015

Поздравление от Депутата Государственной Думы Героя 
Советского Союза Н.Т. Антошкина.
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Итоги конкурса
«Человек года Единая Россия- 2015» ТиНАО

11 декабря 2015 года в МБУ «ДК Дружба» в поселении Во-
роновское состоялось торжественное подведение итогов кон-
курса «Человек года Единая Россия- 2015» ТиНАО. Премия 
учреждена местным отделением партии, при поддержке пре-
фектуры ТиНАО, для поощрения единоросов, преуспеваю-
щих как в партийной деятельности, так и на основном месте 
работы. Всего на церемонии было представлено 19 номинаций  
от «человека года» в области образования, здравоохранения, 
спорта и ЖКХ до лучшего депутата, первичного отделения 
партии и секретаря партии. В полуфинал конкурса вышли и 
представители поселения «Мосрентген»: вноминации «Мой 
опыт – мое богатство – 2015» в тройку полуфиналистов во-
шла Галина Петровна Будыкина, в номинации «Руководитель 
года – 2015» - заместитель главы администрации поселения 
по организационном и социальным вопросам Наталья Серге-
евна Яровая, в номинации «Человек года ТиНАО – 2015» - гла-
ва администрации поселения Евгений Николаевич Ермаков. 
Организаторы отметили всех полуфиналистов подарками с 
официальной символикой партии и дипломами номинантов. 
Церемония награждения победителей сопровождалась кон-
цертной программой, самым запоминающимся событием 
которого стало выступление заслуженной артистки России 
Анастасии Волочковой. Почетными гостями данного меро-
приятия стали: заме-
ститель префекта Ти-
НАО города Москвы по 
вопросам транспорта, 
связи, гаражного хозяй-
ства Виталий Анато-
льевич Семенов; заслу-
женный мастер спорта 
России (2001), серебря-
ный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, 4-крат-
ный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы и 9-кратный 
чемпион России Александр Вячеславович Михайлин; Депу-
тат Московской городской Думы четвертого и пятого созыва 
Антон Рафаэльевич Палеев и др.
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Конкурс  «Автоледи» 
В осенний прохладный 

день 17 октября в г. Мо-
сковский впервые в рамках 
проекта «Безопасная столи-
ца» прошел Конкурс «Ав-
толеди», основной целью 
которого стало повышение 
безопасности на дорогах не 
только Новой Москвы, но и всей столицы в целом.

Конкурс состоял из 4-х этапов: «Мой ласковый и нежный 
зверь», в рамках которого участницы на своих автомобилях 
выезжали вперёд, рассказывали о себе, читали стихи и отве-

чали на вопросы; «Экзамен ПДД», на котором конкурсантки 
отвечали на вопросы теста, продемонстрировав свои теоре-
тические знания по вождению; «Фигурное вождение авто-
мобиля» — выполнение таких элементов, как параллельная 
парковка, езда «змейкой» и «восьмёрка»; «С корабля на бал», 
в рамках которого девушки 
должны были как можно 
быстрее переодеться в сало-
не автомобиля. Ведущими 
мероприятия были Евгений 
Ясенцев и Маргарита Торо-
сян. Для открытия конкур-



са и приветственного слова 
были приглашены почёт-
ные гости: руководитель 
местного отделения испол-
кома партии «Единая Рос-
сия» Валентина Сергеевна 
Лебедева; чемпион мира и 
Европы по бобслею Сергей 
Викторович Голубев; подполковник полиции Сергей Льво-
вич Соловьёв. 

Участницы основательно подготовились к конкурсу: ори-
гинально украшенные автомобили, отличное настроение, 
группа поддержки – все это задавало тон данному мероприя-
тию, поэтому каждая очаровательная участница нетерпеливо 
ожидала старта конкурса.

Всего на конкурс было заявлено 13 участниц, из которых 
3 автоледи приехали из поселения «Мосрентген». Это Алла 
Гайдученко и Ольга Черная. Не оставили без внимания этот 
женский конкурс и органы местной власти, ведь защищать 
честь своего поселения также вызвалась и заместитель главы 
администрации поселения «Мосрентген» Наталья Яровая.

Позднее в интервью газете «Новые округа» она рассказала, 
что это был ее первый опыт участия в подобном конкурсе, 
и она со всей ответственностью подошла к его подготовке. 
Также она рассказала, что ее образ участницы был выбран не 
случайно. «Мое участие в конкурсе посвящено году празд-
нования 70-летия Великой Победы. Своим участием я вы-
ражаю дань памяти и уважения не только российским, но и 
советским женщинам, которые плечом к плечу прошли во-
йну рядом с мужчинами и водили «железных коней» и по 
серьёзнее, такие как танки, самолёты, бронетранспортёры» 
— прокомментировала Н. Яровая.

Итак, визиткой каждой «автоледи» стал первый этап. На 
этом этапе девушки познакомили зрителей и жюри со сво-
им автомобилем, который был оригинально украшен. Кро-
ме того, все участницы поделились своими впечатлениями о 
первой встрече с инспекторами ДПС на дороге.

Вторым этапом была проверка на знания Правил дорож-
ного движения. Инспекторы ГИБДД устроили самый насто-



ящий экзамен конкурсанткам, раздав им билеты по ПДД. 
Перед началом этой части конкурса все участницы заметно 
волновались, но, как оказалось, зря. Все без исключения пре-
восходно справились с заданием.

В третьей части конкурса участницам предстояло проде-
монстрировать свои навыки вождения в таких упражнениях, 
как «параллельная парковка», «змейка» и «восьмерка». Как 
оказалось, даже на этом сложном этапе конкурса девушкам 
удалось поразить членов жюри своим превосходным вожде-
нием.

Затем состоялся и последний этап – «С корабля на бал». 
Здесь конкурсанткам предстояло за ограниченное время пе-
реодеться из повседневной одежды в наряды для «вечерин-
ки», находясь в салоне своего автомобиля. Для этого члены 
жюри предоставили участницам всего лишь 8 минут! Все 
«автоледи» справились и с этой задачей.Конкурс подошел к 
концу, и членам жюри нужно было сделать выбор, тем более 
что девушки по итогам всех этапов конкурса пришли к фи-
нишу практически с одинаковыми результатами, но в итоге 
в финал вышли только три участницы.Лучшей «автоледи» 
была признана Вален-
тина Лебедева из по-
селения Десеновское, 
заняв 1-е место! Вто-
рое место досталось 
Наталье Яровой, а 3-е 
место получила ин-
спектор по пропаган-
де ОБ ДПС ГИБДД по 
УВД по ТиНАО Ольга 
Черная, которая пред-
ставляла Троицк.

Победительниц на-
градили кубками, ди-
пломами и ценными 
призами. Поздравля-
ем девушек с заслу-
женной победой!
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Фотоконкурс 
1 февраля по 31 августа 2015 года, в рамках празднова-

ния  Дня города Москвы 2015, администрацией поселе-
ния «Мосрентген» Новомосковского административного 
округа города Москвы проводился фотоконкурс «Поселе-
ние «Мосрентген».

Основными целями 
Конкурса стали разви-
тие информационной 
и коммуникационной 
инфраструктуры по-
селения «Мосрент-
ген»; популяризация 
фотографии, как спо-
соба творческого са-
мовыражения; профи-
лактика асоциальных 
проявлений в моло-
дёжной среде.

Творческие работы, 
представляемые на 
конкурс, могли вклю-
чать современные фо-
тографии, и фотогра-
фии военных лет.

К участию в Конкурсе приглашались студенты вузов, ссу-
зов, учащиеся средних общеобразовательных учреждений, 
члены общественных организаций, работающая активная 
молодёжь округа до 30 лет, а так же иные жители поселения 
«Мосрентген».

Для участия в Конкурсе каждый конкурсант должен был 
представить в оргкомитет заполненную заявку на участие. 
Заявки принимались до 31 августа 2015 года.

Фотоконкурс проводился в 3 этапа:
1 этап: подготовка и организация Конкурса оргкомитетом.
2 этап: итоговая выставка работ 05 сентября 2015 года на 

территории Воинской части № 61899.
3 этап: награждение участников.
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Окончательное подведение итогов Конкурса, вручение 
призов участникам состоялось на торжественном празднова-
нии Дня города 05 сентября 2015 года.

Всего в конкурсе участвовало 59 работ.
На торжественной церемонии были награждены трое побе-

дителей фотоконкурса.
Почетной грамотой от главы поселения «Мосрентген» и 

главы администрации поселения «Мосрентген» и ценным 
призом наградили Акимову Алину Владимировну, заняв-
шую 3 место в фотоконкурсе «Поселение «Мосрентген».

Почетной грамотой от главы поселения «Мосрентген» и 
главы администрации поселения «Мосрентген» и ценным 
призом наградили Горячеву Татьяну Александровну, за-
нявшую 2 место в фотоконкурсе «Поселение «Мосрентген».

И первое место в фотоконкурсе «Поселения «Мосрентген» 
заняла Патлажан Юлия Сергеевна, которой также тор-
жественно вручили почетную грамоту от главы поселения 
«Мосрентген» и главы администрации поселения «Мосрент-
ген» и ценный приз.

Благодарим всех участников конкурса за предоставленные 
работы.

1 место в фотоконкурсе поселения Мосрентген
Патлажан Юлия Сергеевна
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3 место в фотоконкурсе поселения Мосрентген
Акимова Алина Владимировна

2 место в фотоконкурсе поселения Мосрентген
Горячева Татьяна Александровна
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2015 год был наполнен важными событиями, мероприя-
тиями и трудоемкими проектами. Важные задачи в области 
социально-экономического развития поселения в целом тре-
бовали совокупности взаимосвязанных, целенаправленных 
и логически последовательных управленческих действий 
местной власти. 

Многое из запланированного воплотилось в жизнь в сфере 
жилищно – коммунального хозяйства. Помимо благоустрой-
ства поселения, ремонта и строительства новых детских 
площадок, одним из важных проектов стал снос гаражей – 
пеналов. Мало кто из граждан верил в его успех, однако в 
максимально сжатые сроки мы добились желаемого. Меж-
квартальные проезды стали шире и удобнее для проезда 
автотранспорта, новые парковочные карманы позволили 
вместить гораздо большее количество машин, а дворы при-
обрели эстетичный и современный внешний вид. 

На территории поселения достойно отметили 70 – летите 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Безус-
ловно, главными на этом празднике cтали наши ветераны. 
Мы активизировали работу по улучшению социально-эко-
номических условий жизни ветеранов, инвалидов, участ-
ников Великой Отечественной войны, приравненных к ним 
лиц. Досконально разобравшись, в чем нуждается каждый, 
без всяких оговорок решали их проблемы. Важно, что празд-
ничные торжества готовились заранее и с полной душевной 
отдачей. Эту теплоту почувствовали те, кто должен быть в 
центре нашего внимания всегда – жители поселения, риско-
вавшие жизнью за нас и наших детей.

В этом году вовлечение жителей поселения в процесс вза-
имодействия, информирования и коммуникации с органами 
местного самоуправления достиг своего пика. Новые прин-
ципы связи между органами власти и гражданами лежат в 
основе продуктивной работы. Только налаженная «обрат-
ная связь» с общественностью и контроль органов власти 
институтами гражданского общества помогут в решении 
совместных задач. C этой целью были создана Молодежная 
палата и продолжила свою работу команда Общественных 
Советников главы администрации. Сейчас это самые верные 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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и надежные люди, друзья и соратники. Наши отношения ос-
нованы на полном доверии и понимании. Вклад Обществен-
ных Советников и Молодежной палаты в развитие поселения 
является ценным и важным.

В конце 2015 года на территории поселения «Мосрентген» 
состоялось важное для каждого из нас событие – публичные 
слушания по проекту Правил землепользования и застройки 
и Генеральному плану города Москвы. Население получило 
возможность увидеть масштабы запланированной деятель-
ности, оценить ее важность, целесообразность и необходи-
мость. Активная гражданская позиция граждан позволила 
принять исторически важные решения на перспективу.

Подводя общий итог, искренне хочу поблагодарить депу-
татский корпус и Совет ветеранов поселения за сплочён-
ность и солидарность, за глубокие чувства правды, чести, 
справедливости, ответственности за судьбу нашего поселе-
ния. Каждого жителя за неизменную готовность отстаивать 
интересы, неравнодушие и помощь в выявлении проблем и 
поиска пути их решения.

Отдельные слова благодарности выражаю префекту Тро-
ицкого и Новомосковского административных округов Дми-
трию Владимировичу Набокину и его команде. Руководи-
телям и сотрудникам наших муниципальных учреждений, 
окружных отраслевых служб и управлений, командирам 
воинских частей и руководителям предприятий и организа-
ций. Каждому, чей служебный долг, так или иначе, связан с 
работой с людьми и обществом в целом.

В 2016 году мы должны добиваться исполнения наших са-
мых смелых и масштабных планов. Нам вместе предстоит 
решить немало задач, результаты которых будут во многом 
зависеть от того, насколько эффективно, творчески и резуль-
тативно будет трудиться каждый из нас. Других рецептов 
просто нет. Мы должны выполнить, реализовать всё наме-
ченное, ради себя и будущего поколения. 


