СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
От 26.02.2021 № 39/3

Об отчете главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности и
деятельности Совета депутатов поселения «Мосрентген» за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов
поселения «Мосрентген»
Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет главы поселения «Мосрентген» о результатах своей
деятельности и деятельности Совета депутатов поселения «Мосрентген» за 2020 год.
(Приложение)
2. Признать работу Главы поселения «Мосрентген» за 2020 год как
удовлетворительную.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения
«Мосрентген» О.А. Митрофанова.

Глава поселения «Мосрентген»

О.А. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения «Мосрентген»
от 26.02.2021 № 39/3

ОТЧЕТ
Главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности
и деятельности Совета депутатов поселения «Мосрентген» за 2020 год

Москва
2020

2

3

4

Структуру органов местного самоуправления поселения «Мосрентген»
составляют:


представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов поселения
«Мосрентген»



глава муниципального образования;



исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация
поселения «Мосрентген»;

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти города
Москвы. Осуществление местного самоуправления органами государственной власти города
Москвы и их должностными лицами не допускается, за исключением случаев временного
осуществления органами государственной власти города Москвы полномочий органов
местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным
законодательством.
I. Деятельность Совета депутатов
Совет депутатов поселения «Мосрентген» состоит из депутатов, избираемых на
муниципальных выборах жителями муниципального образования на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными
законами и законами города Москвы.
По итогам избирательной кампании 2018 года был избран Совет депутатов в количестве
10 человек. Совет депутатов был сформирован в полном составе, замещены все депутатские
мандаты.
Сегодня среди депутатов поселения «Мосрентген» представлены практически все
крупные политические партии, чего не было раньше.
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Субъект выдвижения кандидата
КПРФ
20%

10%

10%

Справедливая
Россия
Единая Россия

60%

ЛДПР

Возрастная категория избранных
депутатов

30%
50%
20%

36-50
50-60
старше 60

В исключительной компетенции Совета депутатов поселения «Мосрентген»
находятся:


принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений;



утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;



принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение
отчетов об их исполнении;



определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;



определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами;
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контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;



определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;



осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в
порядке, установленном законом города Москвы;



принятие решения о проведении местного референдума;



принятие решения об участии муниципального образования в организациях
межмуниципального сотрудничества;



внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию
по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения;



образование постоянных комиссий представительного органа;



согласование предложений по вопросам местного значения;



установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;



принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку в
случаях и порядке, установленных Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";



заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального образования, главы
администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных
подведомственных главе муниципального образования органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным
органом.
Организацию деятельности Совета депутатов в соответствии с уставом муниципального

образования осуществляет глава муниципального образования.

Решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 сентября
2018 года №1/1 главой поселения «Мосрентген» избран Митрофанов Олег
Алексеевич.
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Представительный орган осуществляет свои полномочия на заседаниях. Ведет заседание
Совета депутатов глава поселения.
В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы
поселения заместитель председателя Совета депутатов исполняет его обязанности, а также
осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы поселения и Регламентом
Совета депутатов.

В соответствии с решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 29 сентября
2018года № 1/2 «Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов поселения
«Мосрентген»

заместителем председателя Совета депутатов является депутат Николаева

Екатерина Вячеславовна.
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Сравнительная статистика
проведенных заседаний Совета депутатов

2018 год

2019 год

11
7
7
Очередные
заседания

5

Внеочередные
заседания

9

Очередные
заседания
Внеочередные
заседания

2020 год
6

Очередные
заседания
10

Внеочередные
заседания

Сравнительная статитстика
принятых решений по годам:

2020 год

85

2019 год

89

2018 год

71

Одной из основных задач Совета депутатов является участие в правотворческой
деятельности, т.к. именно принципы и правила, заложенные в муниципальных нормативных
актах, во многом определяют действия органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.

Учитывая, что решения по большинству значимых для поселения вопросов,
принимаются исключительно решением Совета депутатов, в 2020 году депутаты рассмотрели
большое количество вопросов, непосредственно связанных с созданием комфортного и
благоприятного проживания жителей поселения.
Анализ принятых решений:
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Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным
законодательством, законами города Москвы, Уставом поселения, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения.

По деятельности Совета депутатов:
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27

21

21
Всего принято

За 2018 год

Решение от 28.02.2020 г. № 20/1
Решение от 14.02.2020 г. № 21/6
Решение от 14.02.2020 г. № 21/7
Решение от 28.02.2020 г. № 22/2
Решение от 28.02.2020 г. № 22/3
Решение от 13.03.2020г. №23/4

Решение от 27.03.2020 г. №24/1

За 2019 год

За 2020 год

Принято в 2020 году:
О внесении изменений и дополнений в Устав поселения
"Мосрентген" в городе Москве.
О предоставлении юридических интересов Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве в арбитражном суде
города Москвы
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 30.01.2013 № 4/56 «Об
утверждении Положения о депутатской этике»
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов жителей
поселения
Об отчете Главы поселения «Мосрентген» о результатах своей
деятельности и деятельности Совета депутатов за 2019 год.
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 18 июня 2013 года №2-62 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве»
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в Устав поселения
«Мосрентген» в городе Москве

Решение от 17.04.2020 г. №25/1

Об отмене проведения публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве»,
проекту решения Совета депутатов поселение «Мосрентген»
«Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе
Москве за 2019 год» и признании утратившими силу отдельных
решений Совета депутатов поселения «Мосрентген».

Решение от 04.06.2020 г. №26/1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве»

Решение от 14.07.2020 г. №27/1

О внесении изменений и дополнений в Устав поселения
«Мосрентген»
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 18 июня 2013 года №2-62 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве»
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
"Мосрентген" в городе Москве от 24 декабря 2018 года № 7/6
"Об утверждении Положения о постоянной Комиссии Совета
депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам правопорядка,

Решение от 14.07.2020 г. №27/5

Решение от 14.07.2020. №27/6
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связи с общественными органами, СМИ, органами
государственной власти и местного самоуправления,
социальным вопросам, вопросам образования и
здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и
молодежью и организационным вопросам .
Решение от 14.07.2020 г. №27/7
Решение от 14.07.2020 г. №27/8

Решение от 14.07.2020 г. №27/9

Решение от 17.04.2020 г.
№27/10
Решение от 04.08.2020 №28/3

Решение от 04.08.2020 г. №28/4

Решение от 04.08.2020 г.№28/5
Решение от 29.09.2020 №31/2

Решение от 27.11.2020 №34//10

Об утверждении Положения о поощрительных выплатах,
премии поселения «Мосрентген» в городе Москве.
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» от 01 октября 2015 года № 35/7 «Об утверждении
Положения о наградах поселения «Мосрентген» в городе
Москве
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 25 февраля 2016 года № 42/6
«Об утверждении Положения о депутатском запросе»
Об утверждении Кодекса этики депутата Совета депутатов
поселения "Мосрентген" в городе Москве
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 14 июля 2020 года № 27/7
«Об утверждении Положения о поощрительных выплатах,
премии поселения «Мосрентген» в городе Москве».
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 29 августа 2019 года № 15/4
«Об утверждении Положения о Доске почета поселения
«Мосрентген» в городе Москве».
Об утверждении кандидатур граждан на Доску почета поселения
«Мосрентген» в городе Москве.
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 18 июня 2013 года №2-62 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве»
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
"Мосрентген" в городе Москве от 24 декабря 2018 года № 7/6
"Об утверждении Положения о постоянной Комиссии Совета
депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам правопорядка,
связи с общественными органами, СМИ, органами
государственной власти и местного самоуправления,
социальным вопросам, вопросам образования и
здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и
молодежью и организационным вопросам .

Голосование депутатов по представленным проектам:
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За
Против и воздержался
21

20

21

20

16

19

18

17

14

13
5
1

0

0

0

0

0

0

2

2

По деятельности администрации поселения:
14

27

21

21
Всего принято

За 2018 год

За 2019 год

За 2020 год

Принято в 2020 году:
Решение от 28.01.2020 г. № 20/3 Об установлении размера базового должностного оклада,
применяемого для расчета должностных окладов в органах
местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе
Москве.
Решение от 28.01.2020 №20/4

Решение от 14.02.2020 №21/2

Решение от 14.02.2020 №21/3

Решение от 14.02.2020. №21/4

Решение от 14.02.2020 г. №21/5

Решение от 28.02.2020 г. №22/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 24.12.2019 № 19/15 «Об
инициативе администрации поселения «Мосрентген» в городе
Москве создания Автономной некоммерческой организации
«Центр информационных услуг»
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 30 января 2013 года № 2/56
«Об утверждении схемы избирательных округов по выборам
депутатов
Совета
депутатов
внутригородского
муниципального образования в городе Москве – поселение
«Мосрентген».
О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих включению в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального общего
имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы,
расположенных
на
территории
поселения
«Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 гг.
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» от 20 декабря 2016 года № 53/3 «Об
утверждении размера платы за жилое помещение и тарифов
на работы, услуги по содержанию и ремонту общего
имущества муниципального жилого фонда в
многоквартирном доме на территории поселения
«Мосрентген» в городе Москве».
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 29 октября 2015 года №
36/3 «Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с
ведением МБУ «Дом культуры Мосрентген» деятельности,
приносящей доход».
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 14 февраля 2020 года №
21/3 «О согласовании проекта адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы, расположенных на
территории поселения «Мосрентген» в городе Москве на
2021-2023 гг.»
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Решение от 13.03.2020 г. №23/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» от 20 декабря 2016 года № 53/3 «Об
утверждении размера платы за жилое помещение и тарифов
на работы, услуги по содержанию и ремонту общего
имущества
муниципального
жилого
фонда
в
многоквартирном
доме
на
территории
поселения
«Мосрентген» в городе Москве»

Решение от 13.03.2020 г. №23/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» от 21 ноября 2019 года № 18/6 «Об
утверждении Адресного перечня зон благоустройства и
обслуживания в поселении «Мосрентген» в городе Москве и
тарифа на вывоз снега на 2020 год»
Об отчете главы администрации о результатах своей
деятельности и деятельности администрации поселения
«Мосрентген» в городе Москве за 2019 год
О предоставлении во временное пользование жилого
помещения муниципального жилого фонда
Об одобрении предложения администрации поселения
«Мосрентген» по организации силами МБУ «ЖИЛИЩНИК
Мосрентген» централизованного вывоза коммунальных
отходов (мусора) на период действия обстоятельств
непреодолимой силы, вызванных новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) и введения органами власти
Российской Федерации и города Москвы ограничительных
мер, связанных с ее распространением.
Об утверждении Порядка рассмотрения представителем
нанимателя (работодателем) заявления муниципального
служащего поселения «Мосрентген» в городе Москве о
выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией

Решение от 27.03.2020. №24/3
Решение от 27.03.2020. №24/5
Решение от 17.04.2020. №25/3

Решение от 17.04.2020 №25/4

Решение от 17.04.2020 №25/5

Решение от 14.07.2020 №27/4

Решение от 04.08.2020 №28/2

О разрешении администрации поселения «Мосрентген» и
подведомственным
муниципальным
учреждениям
на
внесение изменений в муниципальные контракты на закупку
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, а также на
заключение муниципальных контрактов с единственным
поставщиком в связи с действием обстоятельств
непреодолимой силы
О квалификационных требованиях, предъявляемых к
гражданам, претендующим на замещение должностей
муниципальной службы в поселении «Мосрентген» в городе
Москве и муниципальным служащим поселения
«Мосрентген» в городе Москве
Об
утверждении
перечня
движимого
имущества,
принимаемого в муниципальную собственность поселения
«Мосрентген» из государственной собственности города

Москвы

Решение от 04.08.2020 №28/6

Об утверждении Адресного перечня объектов озеленения
16

(газоны, цветники, кустарники), расположенных на дворовых
территориях поселения «Мосрентген» в городе Москве и их
обслуживание на 2020 год
Об установлении базовой ставки арендной платы за
муниципальные нежилые помещения на 2021 год.
Об исключении имущества из реестра муниципальной
собственности и списании имущества казны
Об установлении средней стоимости путевки и средней
стоимости проезда к месту отдыха и обратно на 2021 год.
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» от 20 декабря 2016 года № 53/3 «Об
утверждении размера платы за жилое помещение и тарифов
на работы, услуги по содержанию и ремонту общего
имущества
муниципального
жилого
фонда
в
многоквартирном
доме
на
территории
поселения
«Мосрентген» в городе Москве

Решение от 27.08.2020 №29/5
Решение от 21.10.2020 №33/3
Решение от 27.11.2020 №34/4
Решение от 27.11.2020 №34/8

Голосование депутатов по представленным проектам:

За

Против и
воздержался

17

21

21

21

19

21

17

16
11

0

0

0

0

0

0

0

2

11
4

По вопросам бюджета поселения:
17

3

27

18

20
Всего принято

За 2018 год

За 2019 год

За 2020 год

Решение от 28.01.2020. №20/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 14.02.2020. №21/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 13.03.2020 г. №23/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 27.03.2020 г. №24/2

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе
Москве
«Об
исполнении
бюджета
поселения
«Мосрентген» за 2019 год».

Решение от 17.04.2020 г. №25/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 04.06.2020 г. №26/2

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе
Москве
«Об
исполнении
бюджета
поселения
«Мосрентген» за 2019 год».

Решение 04.06.2020 г. №26/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 04.06.2020 г. №26/3

Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 1
квартал 2020 года
Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 2019
год
О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 14.07.2020 г. №27/2
Решение от 14.07.2020 г. №27/3

Решение от 04.08.2020 г. №28/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
18

2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».
Решение от 27.08.2020 г. №29/1
Решение от 27.08.2020 г. №29/2

Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 1
полугодие 2020 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 29.09.2020 г. №31/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 08.10.2020 г. №32/1

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 21.10.2020 г. №33/1

Решение от 27.11.2020 г. №34/5
Решение от 27.11.2020 г. №34/6

О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 15.12.2020 г. №35/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября
2019 года №18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».

Решение от 15.12.2020 г. №35/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 ноября
2020 года №34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов.

Голосование депутатов по представленным проектам:
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Доходы бюджета поселения "Мосрентген"
(тыс. руб.)

700 000,0
600 000,0
500 000,0
400 000,0
601 846,5
300 000,0
398 268,9
200 000,0
100 000,0
0,0
2019 год

2020 год

Расходы бюджета поселения "Мосрентген" (тыс. руб.)

600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00

521 110,70
455 597,20

200 000,00
100 000,00

0,00
2019 год

2020 год
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По социальным вопросам:

5

5

За 2018 год

3

За 2019 год

Всего принято

За 2020 год

Принято в 2020 году:
Решение от 27.03.2020 г. №24/6

Об оказании единовременной материальной помощи
гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Решение от 04.06.2020 г. №26/7

Об оказании единовременной материальной помощи
гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Решение 04.08.2020 г. №28/7

Об оказании единовременной материальной помощи
гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Голосование депутатов по представленным проектам:

За
Против и воздержался
3

3

3

3

3

3

2

2
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0

0

0

0
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0
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Осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной
помощи для нуждающихся категорий граждан.
Социальная работа с ветеранами, пенсионерами, инвалидами, многодетными и другими
льготными категориями граждан является основным приоритетом администрации поселения
«Мосрентген» на протяжении многих лет.
Основополагающим документом, регулирующим вопросы социальной политики, служит
постановление администрации поселения «Мосрентген» от 23.01.2020 № 7-п «Об утверждении
Муниципальной программы «Социально-экономическое развитие поселения «Мосрентген» в
городе Москве на 2020-2022 годы».
Социальная работа на территории поселения «Мосрентген» проводится совместно с
Депутатским корпусом, в том числе комиссией по вопросам правопорядка, связи с
общественными органами, СМИ, органами государственной власти и местного
самоуправления, организационным вопросам поселения «Мосрентген», Советом Ветеранов и
Молодежной палатой.
В целом при поддержке органов местного самоуправления программа является
динамично развивающейся и имеет ежегодно растущее финансовое наполнение.

Денежные средства (млн.рублей)
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Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген»
Увеличение финансирования в 2020 году обусловлено повышением расходов по разделу
материальная помощь малообеспеченным и льготным категориям граждан, a также в связи с
празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Основные льготные категории граждан

Количество (чел.)

Участники ВОВ

3

Герои России

1

Жители блокадного Ленинграда

2

23

Труженики тыла

54

Вдовы погибших и умерших участников ВОВ

18

Реабилитированные

12

Ветераны боевых действий и ветераны военной службы

408

Количественный состав льготных категорий граждан
В соответствии с постановлением администрации поселения «Мосрентген» от 31.12.2019
года № 67-п «Об утверждении Порядка выплат компенсаций, доплат до прожиточного
минимума и других видов материальной помощи и социальной поддержки населения поселения
«Мосрентген» на 2020 год» более 800 жителей получили выплаты социального характера
В 2020 году принципиально изменился подход по количеству и суммам выплат. В
среднем она составляет 20-25 тысяч рублей. В 2020 году общая сумма выплат составила более 5
000 000 рублей.

Материальная помощь (тыс. руб.)
800
685

700
600
500
400

302
300
193
200
109
100
35
0
Ремон жилых
помещений

Приобретение
лекарственных
средств

Бытовая техника

Платные
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Предмены первой
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Произведены выплаты материальной помощи гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, многодетным, малообеспеченным, инвалидам, ветеранам Великой
Отечественной войны и другим льготным категориям граждан.
Количество Денежные средства
Итого выплаты
(чел.)
(руб.)
(руб.)
75-я годовщина Победы Советского Народа в
Великой Отечественной войне1941-1945 годов

Категория граждан
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Участники ВОВ
Труженики тыла
Вдовы погибших и
умерших участников ВОВ
Бывшие узники фашистских
концлагерей

3
47

по 100 000
по 15 000

300 000
705 000

12

по 10 000

180 000

5

по 15 000

75 000

День блокады Ленинграда
Лица, награжденные знаком
«Житель блокадного
2
по 15 000
30 000
Ленинграда»
День начала контрнаступления Советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой
Участники обороны
2
по 10 000
20 000
Москвы и участники ВОВ
День памяти жертв политических репрессий
Лица, признанные
пострадавшими от
11
по 5 000
55 000
политических репрессий
День Героев Отечества
Герои Российской
1
по 30 000
30 000
Федерации

За период 2020 года оказана материальная помощь:
Категория граждан
Инвалидам по зрению
Инвалидам 1 группы и
детям инвалидам
Лицам, пострадавшим в
ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС
Юбилярам
Доплаты на
несовершеннолетних детей
из многодетных и неполных
семей, доход которых не
превышает прожиточный
минимум
Оказание материальной
помощи малообеспеченным
гражданам, попавшим в
трудные жизненные
ситуации
Оказание компенсации на
приобретение и установку
газовых плит ветераном
ВОВ
Долгожителям
Юбилярам совместной
жизни
Единовременная

Количество
(чел./семей)
2

Денежные средства
(руб.)
по 690

Итого выплаты
(руб.)
5 520

37

по 5 000

185 000

3

по 5 000

15 000

15

по 10 000

150 000

12 семей

по 1 000

258 000

122

от 5 000 до 30 000

1 174500

3

до 20 000

54 528

32

по 10 000

320 000

14

по 10 000

140 000

33

по 30 000

990 000
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материальная помощь, в
связи с затратами на
ритуальные услуги близких
родственников
В 2020 году каждый участник ВОВ ко дню Победы получил единовременную выплату в
размере 100 тысяч рублей.
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Единовременные выплаты участникам ВОВ ко Дню Победы
Поздравления льготных категорий граждан
Ежемесячно представители органов местного самоуправления поселения «Мосрентген»
проводятся поздравления юбиляров, из числа льготных категорий, на дому с вручением цветов
и выплаты в размере 10 000 рублей. В этом году было поздравлено 15 человек, общая сумма
выплат составила 150 тысяч рублей.

Количество юбиляров в год (чел.)
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Льготные категории юбиляров
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Поздравление юбиляра
Крюковой Валентины
Семеновны c 90-летием

Поздравление юбиляра Николаевой
Раисы Степановны c 90-летием

Поздравление юбиляра Золотовской
Галины Михайловны c 80-летием

Поздравление юбиляра Мягкова
Анатолия Федоровича c 90-летием

Вручение государственных наград ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны

В 2020 году наша страна отмечала знаменательное событие, 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Ни при каких условиях нельзя забывать о тех, кому необходимо наше
теплое отношение и внимание, уважение и почтение к ветеранам, старшему поколению.
26 февраля 2020 года в Доме культуры «Мосрентген» прошла торжественная церемония
награждения ветеранов Великой Отечественной войны.
Первые юбилейные медали,
посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, были
вручены 30 ветеранам. От имени Президента Российской Федерации вручали медали глава
поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов, глава администрации поселения «Мосрентген»
Евгений Ермаков.
Церемония проходила в праздничной обстановке, с участием военнослужащих
войсковой части 61899. Необходимо отметить, что в нашей стране 2020 год объявлен Годом
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Памяти и Славы, а юбилейные медали вручались в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13 июня 2019 года. В период с 26 февраля по 9 мая было вручено 62
медали.

Вручение юбилейных юбилейные медалей, посвященных 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Вручение юбилейной медали
ветерану ВОВ Гусаровой Марии
Фадеевне

Вручение юбилейной медали
ветерану ВОВ Андреевой
Екатерине Тимофеевне

Ветеранам, которые не смогли принять участие в торжественном мероприятии, глава
поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов, глава администрации поселения «Мосрентген»
Евгений Ермаков, председатель Совета ветеранов поселения Виктор Золотухин, сотрудники
Отдела социальной защиты Московский, вручили медалив комфортной для них обстановке на
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дому. Всего до 9 мая медали получили 62 ветерана – это участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного
Ленинграда.

Вручение юбилейной медали участнику ВОВ Данилову Василию Васильевичу

Вручение юбилейной медали
Вручение юбилейной медали ветерану
ветерану ВОВ Корнюхиной Любови ВОВ Шульпиной Марии Михайловны
Герасимовне
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Вручение юбилейной медали ветерану
ВОВ Фальченковой Анне Семеновне
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Вручение юбилейной медали
ветерану ВОВ Гыбиной Варваре
Федоровне

Иные вопросы:

21

20
Всего принято

2
За 2018 год

За 2019 год

За 2020 год

Решение от 28.01.2020 г. №20/5
Решение от 14.02.2020 г. №21/8

О нарушении правил депутатской этики
Об утверждении формы благодарственного письма поселения
«Мосрентген» в городе Москве, в связи с празднованием 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Решение от 17.04.2020 г. №25/6

О согласовании переименования станции Московского
метрополитена, расположенной на территории поселения
«Мосрентген» в городе Москве

Решение от 04.06.2020 г. №26/5

О согласовании наименования улицы, расположенной на
территории поселения «Мосрентген» в городе Москве.

Решение от 04.06.2020 г. №26/6

О рассмотрении обращения УФПС г. Москвы АО «Почта
России»
в органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» в
городе Москве.

Решение от 14.07.2020 г. 27/11

О прекращении действия договора аренды № 94 от 08.04.1996
с ООО «Фирма Форвард» на нежилое помещение, в связи с
истечением срока договора аренды по дополнительному
соглашению от 25.12.2019
О нарушении правил депутатской этики
О нарушении правил депутатской этики
Об обращении в Контрольно-счетную палату города Москвы
по проведению внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе
Москве за 2020 год.

Решение от 14.07.2020 г. 27/12
Решение от 04.08.2020 г. №28/8
Решение от 27.08.2020 №29/3

Решение от 03.09.2020 г. №30/1

О принятии в муниципальную собственность поселения
«Мосрентген» в городе Москве и закреплении в
муниципальной казне жилого помещения по адресу: город
Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген,
дом № 20, квартира № 45.

Решение от 03.09.2020 г. №30/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» от 21 ноября 2019 года № 18/6 «Об утверждении
Адресного перечня зон благоустройства и обслуживания в
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Решение от 29.09.2020 г. №31/3

Решение от 29.09.2020 г. №31/4

Решение от 21.10.2020 г. №33/2

поселении «Мосрентген» в городе Москве и тарифа на вывоз
снега на 2020 год».
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве от 29 октября 2015 года № 36/3
«Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с
ведением МБУ «Дом культуры Мосрентген» деятельности,
приносящей доход».
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения
«Мосрентген» от 21 ноября 2019 года № 18/6 «Об утверждении
Адресного перечня зон благоустройства и обслуживания в
поселении «Мосрентген» в городе Москве и тарифа на вывоз
снега на 2020 год».
Об обращении в Контрольно-счетную палату города Москвы
по проведению внешней проверки экспертизы проекта
бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020 год
и плановый период 2022-2023 годов.

Решение от 27.11.2020 г.№34/7
Об утверждении Положения о порядке и условиях
найма за плату (коммерческого найма) жилых
помещений,
находящихся
в
муниципальной
собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве.
Решение от 27.11.2020 г №34/9

О Совете поселения «Мосрентген» в городе Москве» по
межнациональным отношениям.
Решение от 27.11.2020 г.№34/11 Об утверждении Адресного перечня зон благоустройства и
обслуживания в поселении «Мосрентген» в городе Москве и
тарифа на вывоз снега на 2021 год
Решение от 15.12.2020 г. №35/4 Об утверждении перечня платных услуг МБУ «ЖИЛИЩНИК
Мосрентген» по содержанию и текущему ремонту
внутриквартирного оборудования, не входящего в состав
общего имущества многоквартирных домов и тарифов на их
выполнение на 2021 год.
Решение от 15.12.2020 г. №35/5 Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсаций,
доплат, других видов материальной помощи и дополнительной
социальной поддержки населения в поселении «Мосрентген».
Решение от 15.12.2020 г. №35/6 Об утверждении Перечня объектов движимого имущества,
принимаемого в муниципальную собственность поселения
«Мосрентген» в городе Москве.
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Голосование депутатов по представленным проектам:

20

20

20

18

16

20

17

16

15

12
4

0

0

0

0

0

0

0

33

0

5

По публичным слушаниям:
4

3

2

Всего принято
За 2018 год

За 2019 год

Решение от 04.06.2020 г. №26/1

Решение от 04.06.2020 г. №26/2

Решение от 27.11.2020 г. №32/1

За 2020 год

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов поселения "Мосрентген" "О внесении
изменений в Устав поселения "Мосрентген" в городе
Москве".
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов поселения «Мосрентген» в город
Москве
«Об
исполнении
бюджета
поселения
"Мосрентген" в городе Москве за 2019 год».
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов

Голосование депутатов по представленным проектам:
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3

3

3

3

3

3

3
2
1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

Публичные слушания:
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы
поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов,
назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы поселения – распоряжением
главы поселения.

Проведение публичных слушаний в 2020 году инициировалось Советом депутатов
поселения «Мосрентген» и проводились в соответствии с решениями Совета депутатов по
следующим вопросам:
- по проекту решения Совета депутатов

поселение «Мосрентген» «О внесении

изменений и дополнений в Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве»;
- по проекту решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве «Об
исполнении бюджета поселения «Мосрентген» за 2019 год»;
- по проекту бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов.

Участие депутатов в проведении публичных слушаний
по внесению изменений в Устав поселения и бюджету поселения:
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44
3

3
22

2
1

111

11
000

11

111

1
000

0

2018 год

0

000

2019 год
2020 год
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Организация заседаний Совета депутатов
Совет депутатов осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний.
Очередные заседания проводятся, как правило, ежемесячно. Требования Устава и Регламента в
отношении сроков созыва соблюдены полностью.

Заседания назначаются в соответствии с планом работы и предложениями от депутатов,
группы депутатов, рабочих органов Совета депутатов и главы администрации. План работы
разрабатывался главой поселения и утверждался Советом депутатов.
Предложения депутатов по внесению вопросов в повестки заседаний.
Внесено
«Команда Мосрентген»
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Принято на заседаниях

Васильчиков В.В.

1

1

Голубев Е.В.

9

9

Золотухин В.П.

5

5

Камарзина О.Г.

2

2

Козина Т.Ю.

8

8

Митрофанов О.А.

15

15

Николаева Е.В.

7

7

Усов А.А.

5

5

Сухорукова Н.П.

1

0

Тихоненков В.В.

0

0

Администрация вносила предложения по исполнению и внесению изменений в бюджет,
муниципальные целевые программы. Так же неоднократно выносился на Совет депутатов
вопрос по утверждению схем размещения нестационарных торговых объектов.
Повестка очередного заседания доводилась до депутатов за 5 дней до заседания. В эти
же сроки депутатам предоставлялись на изучение необходимые материалы. Повестка дня и
материалы к внеочередному заседанию Совета депутатов предоставлялись депутатам не
позднее, чем за 2 дня.
В соответствии с требованиями Устава и Регламента Совета депутатов, глава поселения
в трехдневный срок подписывает решения, принятые Советом депутатов. Все 85 решений
подписаны вовремя, направлялись в Министерство Юстиции РФ, Прокуратуру НАО и
Департаменты города Москвы. Замечаний и нареканий по решениям не поступало. Все
нормативные акты были опубликованы в установленный законом срок в газете «Мосрентген» и
в бюллетене «Московский Муниципальный вестник».
На протяжении всего периода в работе Совета депутатов принимали активное участие
должностные лица органов государственной власти города Москвы, должностные лица
администрации поселения «Мосрентген» и приглашенные лица.
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Посещаемость заседаний членами Совета депутатов:
2020 год
16

16

13

13

13

16

16
12

Команда «Мосрентген»

13

15

ЛДПР
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81%

100%

94%

81%

100% 81%

100%

75%

Сухорукова Н.П..

Тихоненков В.В.

Усов А.А.

Васильчиков В.В.

Камарзина О.Г.

Козина Т.Ю.

Голубев Е.В.

Золотухин В.П.

Николаева Е.В.

Митрофанов О.А.
100 %

81%

Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов,
рабочих органов Совета депутатов, членом которых он является. При невозможности
присутствовать на заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета депутатов,
членом которых он является, депутат обязан своевременно информировать об этом главу
поселения (председателя).
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К сожалению, не изменилась тенденция отсутствия депутата Тихоненкова В.В. на
заседаниях Совета депутатов. В 2020 году депутат Тихоненков В.В. пропустил два заседания
без информирования главы поселения о причинах своего отсутствия.
Закрытых заседаний не проводилось. Велась видеосъемка всех заседаний, которая
размещалась

на

официальном

сайте

органов

местного

самоуправления

поселения

«Мосрентген». Информация о принятых решениях, так же размещалась на официальном сайте
органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» и публиковалась в газете
«Мосрентген» в установленные законом сроки.

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в 2020 году, в
целом работа Совета депутатов была организованной и эффективной. Депутаты поселения
показали хорошую организованную и слаженную работу, которая будет иметь положительный
результат в дальнейшем.

Постоянные комиссии Совета депутатов
Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и
иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета
депутатов
Постоянные комиссии состоят из депутатов и образуются
на срок полномочий Совета депутатов очередного созыва.
На основании Решения Совета депутатов поселения
«Мосрентген» от 16 октября 2018 года № 2/6 «О персональном
распределении депутатов по постоянным комиссиям» были
образованы следующие комиссии:
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Комиссия по вопросам бюджета, экономического развития,
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
бытового обслуживания, землепользования и экологии
Председатель комиссии – Козина Татьяна Юрьевна

Комиссия по вопросам правопорядка, связи с
общественными
органами,
СМИ,
органами
государственной власти и местного самоуправления,
социальным вопросам, вопросам образования и
здравоохранения, культуре и спорту, работе с
ветеранами и молодежью и организационным
вопросам
Председатель комиссии – Голубев Евгений Вячеславович

Комиссия Совета депутатов поселения «Мосрентген» по
вопросам депутатской этики и соблюдению лицами,
замещающими
муниципальные
должности,
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации о противодействии коррупции
Председатель комиссии – Усов Андрей Анатольевич

Основные задачи постоянных комиссий:


Разработка предложений для рассмотрения Советом депутатов;
42



Подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета

депутатов;


Содействие депутатам Совета депутатов в их работе по осуществлению решений

Совета;


Контроль

за

деятельностью

администрации,

предприятий,

учреждений,

организаций по исполнению решений Совета депутатов.
Постоянные комиссии становятся площадкой для обсуждения проблем и инициатив,
выработки рекомендаций по работе депутатов и обмена опытом.
Совет депутатов вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности
постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным
решением Совета депутатов.
По истечении 2020 года работы постоянные комиссии представили Совету депутатов
письменный отчет о своей деятельности. В соответствии с протокольным решением Совета
депутатов отчет комиссий заслушивался на заседании Совета депутатов.

Комиссия по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, землепользования и экологии
Проведено 4 заседаний.
На рассмотрение Совета депутатов поселения «Мосрентген» вынесено 9 решений.
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Комиссия по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами
государственной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам
образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и
организационным вопросам
Проведено 4 заседаний.
На рассмотрение Совета депутатов поселения «Мосрентген» вынесено 14 решений.
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Комиссия Совета депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам депутатской этики и
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
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Проведено 2 заседания.
На рассмотрение Совета депутатов поселения «Мосрентген» вынесено 5 решений.
На основании решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 28.01.2020 № 20/5
в связи с невыполнением решения постоянной Комиссии по вопросам депутатской этики и
распространение недостоверной информации было решено информировать избирателей через
средства массовой информации о фактах, связанных с нарушением депутатом Тихоненковым
В.В. правил депутатской этики.
На основании решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 14.07.2020 № 27/12, в
связи с рекомендациями Комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции Совета депутатов поселения «Мосрентген»:
- обязать депутата Сухорукову Н.П. принести публичные извинения главе поселения
«Мосрентген» Митрофанову О.А. и главе администрации поселения «Мосрентген» Ермакову
Е.Н.
- за распространение недостоверной информации объявить депутатам Сухоруковой Н.П. и
Тихоненкову В.В. публичное порицание.
- лишить слова депутата Тихоненкова В.В. на заседании Совета депутатов поселения
«Мосрентген» за нарушение правил депутатской этики.
- Информировать избирателей через средства массовой информации о систематическом
неисполнении депутатом Тихоненковым В.В. требований Регламента Совета депутатов
поселения «Мосрентген».
За распространение недостоверной информации было принято решение об объявлении
публичного порицания депутатам Сухоруковой Н.П. и Тихоненкову В.В.
На основании решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 04.08.2020 № 28/8
за нарушение правил депутатской этики было принято решение лишить слова на заседании
депутата Сухорукову Н.П.,
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Повторю еще раз, основная задача Совета депутатов – принятие нужных поселению
законов, не противоречащих нормам регионального и федерального законодательства, и
требование их исполнения на территории поселения.
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
руководствуясь

Уставом

поселения

«Мосрентген»

депутаты

ежегодно

до

1

апреля

предоставляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих и членов своей семьи.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутатов и членов их семьи не были размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления по причине не предоставления информации Департаментом
региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
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Важнейшим

направлением

работы

органов

местного

самоуправления

и

всех

муниципальных учреждений остается исполнение бюджета в соответствии с действующим
законодательством.
В 2020 году общая сумма средств, поступивших в бюджет поселения «Мосрентген»
составила 601 846,5 тыс. руб., в том числе налоговые доходы – 367 528,7 тыс. руб., неналоговые
доходы – 87 995,1 тыс. руб., субсидии и субвенции города Москвы – 146 476,9 тыс. руб..
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлого года в бюджет города Москвы
составил 154,2 тыс. руб.
Из общего объема поступлений доля субсидий из города Москвы и субвенции из
федерального бюджета составляет 24,34%.

Функциональная структура доходов 2020 года
(в тыс. руб.)

154,2

Налоговые доходы

146 476,9

Неналоговые доходы
87 995,1

367 528,7

Безвозмездные поступления
Возврат прочих остатков
субсидий
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В 2020 году общая сумма расходов бюджета поселения «Мосрентген» составила
521 110,7 тыс. руб., в том числе средства субсидий из бюджета города Москвы и субвенции из
федерального бюджета 145 509,5 тыс. руб.
Из общего объема поступивших средств доля средств субсидий и субвенции составляет 27,92
%.
Средства бюджета были направлены на:
- общегосударственные вопросы – 115 793,3 тыс. руб. (22,22 % от общей суммы
расходов);
- национальная оборона – 1 076,0 тыс. руб. (0,21 % от общей суммы расходов);
-национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 13 902,0 тыс. руб.
(2,67 % от общей суммы расходов);
- дорожное хозяйство – 48 852,6 тыс. руб. (9,37 % от общей суммы расходов);
- жилищное хозяйство – 15 037,8 тыс. руб. (2,89 % от общей суммы расходов);
- благоустройство – 97 375,5 тыс. руб. (18,69 % от общей суммы расходов);
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 149 955,1 тыс. руб.
(28,78 % от общей суммы расходов);
- молодежная политика и оздоровление детей – 675,8 тыс. руб. (0,13 % от общей суммы
расходов);
- культура – 41 743,8 тыс. руб. (8,0 % от общей суммы расходов);
- социальная политика – 6 726,0 тыс. руб. (1,29 % от общей суммы расходов);
- физическая культура и спорт – 29 932,8 тыс. руб. (5,74 % от общей суммы расходов);
- средства массовой информации – 40,0 тыс. руб. (0,01% от общей суммы расходов).
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Функциональная структура расходов 2020
года (в тыс. руб.)
6 726,0

675,8
41 743,8

40,0

29 932,8
115 793,3

149 955,1

48 852,6

1 076,0

97 375,5
13 902,0

15
037,8

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Дорожное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

В 2020 году по сравнению с 2019 годом исполнение расходной части бюджета
увеличилась на 12,5 %.
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Не смотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, связанную с
распространением вируса COVID-19, и введение ряда профилактических ограничений, на
территории поселения «Мосрентген» в 2020 году работы по благоустройству дворовых
территорий и ремонту объектов дорожного хозяйства были выполнены в полном объеме плана,
намеченного в 2019 году.
Мероприятия по благоустройству охватили в общей сложности 25 из 48 имеющихся на
территории поселения дворовых территорий многоквартирных жилых домов. Были выполнены
следующие работы:
- на 11 дворовых территориях в посёлке завода Мосрентген (д. 5, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 27,
28, 29, 30) и на 1 дворовой территории по ул. Героя России Соломатина (д. 1) вдоль дорожек,
тротуаров и площадок различного назначения был высажен кустарник (кизильник блестящий) общим количеством 1362 шт.;
- обустроено и реконструировано три зоны тихого отдыха на дворовых территориях в
посёлке завода Мосрентген, д. 3, 14, 16;

Дорожка возле д. 1 по ул. Героя России Соломатина
- проведен ремонт и замена плиточного и асфальтобетонного покрытия тротуаров и
дорожек вблизи д. 27, 32 в посёлке Завода Мосрентген и возле д. 1, 18 по ул. Героя России
Соломатина. Кроме того, на дворовой территории д. 27 в посёлке завода Мосрентген было
устроено два дополнительных парковочных кармана;
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Новый парковочный карман возле д. 27
в посёлке завода Мосрентген

- во избежание несчастных случаев вокруг шести детских и спортивных площадок,
расположенных по адресам: посёлок завода Мосрентген, д. 19, 35, 36 и ул. Героя России
Соломатина, д. 5, 17, 18, со стороны проезжей части устроено высокое сетчатое ограждение;
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Детская площадка возле д. 31 в поселке завода Мосрентген
- проведены работы по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу:
посёлок завода Мосрентген, д. 31. При производстве работ были обустроены 2 детские и 1
спортивная площадки, подходящие для всех возрастных групп и детей с ограниченными
возможностями. На данных площадках, общей площадью более 900 м.кв. установлены
современные и безопасные малые архитектурные формы в количестве 67 штук, устроен новый
аттракцион – «Канатный комплекс», построен фонтан, реконструирована велосипедная
дорожка площадью 993 кв. м. По мимо этого на дворовой территории произведена замена 34
торшеров уличного освещения с применением энергосберегающих ламп. По решению Совета
депутатов поселения «Мосрентген» с территории сквера на ул. Героя России Соломатина сюда
была перенесена скульптурная группа «Мальчик с пеликаном»;

Тротуар возле д. 1Б в деревне Дудкино
- по просьбам жителей деревни Дудкино устроен тротуар по сторонам проезда возле
шлагбаума (вблизи д. 1Б);
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Контейнерная площадка по ул. Героя России Соломатина, д. 15
- в целях улучшения санитарного состояния территории жилой застройки были
реконструированы пять контейнерных площадок, расположенные по адресам: посёлок завода
Мосрентген, д. 33, ул. Героя России Соломатина, д. 3, 15, 19, Музыкальный пр., д. 2. Три
площадки были расширены, и на всех пяти было установлено в общей сложности 21 шт.
бетонных шкафов для твердых коммунальных отходов и 5 шт. шкафов для хранения инвентаря.
Кроме дворовых территорий, в поселении «Мосрентген» проведены работы и на
озеленённых территориях общего пользования:
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Прибрежная зона пруда в деревне Дудкино
- завершено благоустройство прибрежной зоны пруда в деревне Дудкино, где выполнено
асфальтобетонное покрытие прогулочной дорожки, устроены карманы для скамеек,
установлены МАФы и устроен газон;
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Газон вдоль ограды парка вблизи д. 20 в посёлке завода Мосрентген
- вдоль ограды парка вблизи д. 20 в посёлке завода Мосрентген проведены работы по
планировке рельефа с устройством газона, в процессе работ проведен дренаж и расчищены
водоотводные канавы, внутри парка высажено 45 молодых лип. На участке территории парка
возле Нижнего Троицкого пруда отремонтирована лестница и установлены поручни из
нержавеющей стали;

Парк между посёлком завода Мосрентген и СНТ «Дары природы»
- в рамках соглашения, подписанного администрацией поселения с Государственным
бюджетным учреждением города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого
фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы», в лесном
массиве между посёлком завода Мосрентген и СНТ «Дары природы» проведены работы
первого этапа благоустройства территории: устроена дорожно-тропиночная сеть общей
протяженностью порядка 2,7 км и шириной более 2 м с покрытием из гранитного отсева разных
оттенков, установлено 38 лавочек и 65 урн, проведены подготовительные работы для
устройства в дальнейшем наружного освещения всей территории нового парка;
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Новое резиновое покрытие на детской площадке в сквере
на ул. Героя России Соломатина
- в сквере, расположенном между д. 1 и д. 7 на ул. Героя России Соломатина проведена
замена резинового покрытия детской и спортивной площадок.
Во дворовых территориях и общественных пространствах проводились работы по уходу
за деревьями: произведена формовочная и омолаживающая обрезка, удаление сухостоя, а также
высадка новых растений.
В 2020 году было уделено обязательное внимание ремонту объектов дорожного
хозяйства:
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Отремонтированный участок дороги вдоль домов 17-33
в поселке завода Мосрентген с расширенным тротуаром
- на 4 из 11 муниципальных дорог, протяженностью 4,2 км., выполнены работы по
замене асфальтобетонного покрытия, с последующим нанесением разметки, площадь ремонта
составила 38 881 м.кв.; причем, при ремонте проезда вдоль основной территории Школы №
2094 выполнено расширение тротуара;
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Нанесение разметки на отремонтированное по
Проектируемого проезда № 133

Муниципальный объект дорожного хозяйства
вблизи д. 22 в посёлке завода Мосрентген после ремонта
- еще на 5 муниципальных дорогах обновлена разметка;
- заменено 18 искусственных дорожных неровностей;
- обновлена разметка на 14 пешеходных переходах.
Кроме того, в 2020 году проводились работы по ремонту 4-х подъездов в
многоквартирном жилом доме по адресу ул. Героя России Соломатина д. 1.
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Выполнение работ по ремонту подъездов
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
КУЛЬТУРА

Единица
измерения
по ОКЕИ
Наименова
ние

Утверждено в
муниципальном
задании на 2020
год

Исполнено на отчетную
дату (31.12.2020)

Количество клубных формирований

Единица

11

11

Количество участников клубных
формирований

Человек

245

306

Единица

73

95

Человек

5900

8064

Единица

28

26

Человек

4200

2952

Наименование показателя
муниципальной услуги (работы)

Количество мероприятий
Количество участников
Количество мероприятий по
согласованию с учредителем

Количество участников мероприятий по
согласованию с учредителем

Основным направлением деятельности МБУ «ДК Мосрентген» является организация
досуга населения, а именно:
- создание и организация работы
любительских
творческих
коллективов,
кружков, студий, любительских объединений,
клубов
по
интересам
различной
направленности
и
других
клубных
формирований;
- проведение различных по форме и тематике
культурно-массовых
мероприятийпраздников,
представлений,
смотров,
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок,
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов
творческой деятельности клубных формирований;
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- проведение спектаклей, концертов и
других
культурно-зрелищных
и
выставочных мероприятий, в т.ч. с участием
профессиональных
коллективов,
исполнителей, авторов.

В 1-ом квартале 2020 года в МБУ «ДК Мосрентген» было проведено 32
мероприятия, которые посетили 2 859 человек. Клубные формирования МБУ «ДК
Мосрентген» приняли участие в следующих выездных мероприятиях:





4-й Открытый фестиваль «Воину
интернационалисту посвящается…»;
V Открытый фестиваль солдатской
песни «Песня в солдатской шинели» в
рамках
Музыкального
Фестиваля
«Новая Москва»;
Фестиваль
художественного
творчества ветеранов и

молодежи «ПОБЕДА В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ»;
 Фестиваль хореографических премьер «В вихре танца».
Во 2-ом квартале 2020 года на
страницах МБУ «ДК Мосрентген» в
социальных сетях было проведено
19
мероприятий, которые посетили 2 353
человек. Клубные формирования МБУ «ДК
Мосрентген» стали лауреатами I, II и III
степеней, а также дипломантами в
следующих заочных (онлайн) фестивалях и
конкурсах:






Всероссийский онлайн-конкурс «В ритме сердца – ПЕРЕСВЕТ»;
V Открытый Всероссийский онлайн фестиваль–конкурс детского
«МОЛОЧНЫЙ ЗУБ»;
IV Музыкальный фестиваль «Новая Москва»;
Международный конкурс «Рождение звезды»;
I Международный конкурс «Свободное движение»;
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творчества





Международный
дистанционный
конкурс детского творчества «Радуга
детства»;
Фестиваль художественного творчества
ветеранов, учащихся образовательных
организаций и других молодежных
творческих объединений ТиНАО города
Москвы под девизом «Победа в сердцах
поколений»;

Конкурс «Песнь о Великой Победе»;
III Открытый заочный фестиваль молодежного искусства «Созвездие талантов».
В 3-ем квартале 2020 года в МБУ «ДК Мосрентген» было проведено в офлайн и онлайн
форматах 23 мероприятия, которые посетили 1 541 человек. Клубные формирования МБУ «ДК
Мосрентген» стали лауреатами I, II и III степеней, а также дипломантами в следующих заочных
(онлайн) фестивалях и конкурсах:
 Открытый интернет-конкурс чтецов «Мы помним! Мы гордимся!»;
 I Межрегиональный заочный хореографический конкурс «Новая Москва»;



Клубные формирования МБУ «ДК Мосрентген» приняли участие в следующих
выездных мероприятиях:
 Городская сетевая акция «День открытых дверей»
29-30 августа 2020 г.;
 Фестиваль песни «Новая Москва».
В 4-ом квартале 2020 года в МБУ «ДК
Мосрентген» было проведено 27 мероприятий,
которые посетили 1 181 человек. Клубные
формирования МБУ «ДК Мосрентген» стали
лауреатами I, II и III степеней, а также дипломантами в
следующих заочных (онлайн) фестивалях и конкурсах:
 Тематический онлайн-концерт, проводимый в
рамках V музыкального фестиваля «Новая
Москва»;










II Открытый фестиваль русской песни, посвященный памяти Александра Шарова
«Александровская слобода»;
Региональный этап «Всероссийского хорового фестиваля»;
V Открытый фестиваль-конкурс патриотической песни «Единство»;
Международный конкурс дарований и талантов «Солнце круг»;
IV Фестиваль традиционного народного творчества «Народное сияние»;
IX Всероссийский фестиваль самодеятельного творчества «Во славу Отечества.
Творческая реконструкция», посвященный Дню героев России;
V Московский музыкальный фестиваль «Новая Москва» (2020-2021 гг.);
Открытый заочный фестиваль народного творчества «Славянский венок»;
I Открытый конкурс самоизоляционного театрального творчества «ВНЕ СЦЕНЫ»;
63



Международный фестиваль – конкурс «ЗОЛОТОЙ КУБОК РОССИИ».

В МБУ «ДК Мосрентген» в онлайн-формате были проведены 3 фестиваля-конкурса:
 Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Русский соболь»;
 Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Душой рожденные песни»;
 Открытый фестиваль-конкурс чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО».
В 2020 году на 1-ый тур Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического
искусства «Русский соболь» была подана 71 заявка, количество
участников
составило
806 человек, количество номинаций - 7.
Во 2-ой (заключительный) тур
членами жюри были отобраны 24 заявки
(количество участников - 344 человека из 5
областей РФ). География фестиваля-конкурса
в 2020 году была представлена следующими
регионами: г. Москва, города и поселения
Московской области, г. Калуга, г. Тула, г.
Рязань.
В 2020 году на 1-ый тур Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни
«Душой рожденные песни» было подано 178 заявок, количество участников составило 437
человек, количество номинаций - 3.
Во 2-ой (заключительный) тур членами
жюри были отобраны 108 заявок (количество
участников - 240 человек). География
фестиваля-конкурса в 2020 году была
представлена следующими регионами: г.
Москва, города и поселения Московской
области, Ленинградской обл.,
Динского
района, г. Коломна,

г. Астрахань, г. Сочи, г. Калуга, Новосибирская обл., Республики Мордовия, г.
Краснослободск, г. Омск, Тульская область, г. Орел, г. Ковров, г. Воронеж,Республика
Адыгея, г. Майкоп, г. Могилёв Республика Беларусь, Челябинская область, Краснодарский
край, г. Донецк, Донецкая Народная Республика, г. Санкт–Петербург, г. Брянск, г. Верея, г.
Казань Республика Татарстан, г. Коряжма Архангельская обл., г. Челябинск, г. Ульяновск, г.
Белгород.
В 2020 году на Открытый фестиваль-конкурс чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО» было
подано 144 заявки (количество участников - 123 человека), количество номинаций - 2.
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География фестиваля конкурса в 2020
г.
была
представлена
следующими
регионами: г. Москва и Московская область,
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область,
г. Брянск и Брянская область, г. Волгоград, г.
Нижний Новгород, г. Майкоп, г. Пермь,
Владимирская область, Ростовская область,
Челябинская область,

Мурманская область, Краснодарский край, Республика Крым, Республика Татарстан и
страны бывшего СССР (Республика Беларусь, Украина, ЛНР).
На протяжении 2020 года в Доме культуры поселения «Мосрентген» работало 11
бюджетных клубных формирований:
 Студия эстрадного вокала «Вокальная
азбука» от 4 до 9 лет;
 Студия эстрадного вокала «Рыжий кот» от 7
лет и старше;
 Ансамбль русской песни «Росы» от 16 лет и
старше;
 Театральная студия «Маленький принц» от 6
лет до 15 лет;
 Театр-студия «МолоТТ» от 16 лет и старше;

 Хореографическая студия «Одоната»
от 4 до 15 лет;
 Студия народного танца «Яблонька»
от 6 до 14 лет;
 Театр танца «Яблонька» от 5 до 15
лет;
 Студия «Серебряный возраст» от 55
лет и старше;
 «Мастерская счастья» от 5 лет и
старше;
 Клубное формирование театральноисполнительского
искусства «Арт-фантазия» от 5 до 15
лет.






На общественных началах работали 4 любительских клубных формирования:
Клуб юных журналистов «Ёж» от 6 до 14 лет;
Женский клуб «Берегиня» от 18 лет и старше;
Театр-студия мюзикла и драмы «Метод Немировича» от 18 лет и старше;
ВИА «Контрольная точка» от 18 лет и старше.
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На протяжении 2020 года в Доме культуры поселения «Мосрентген» работали 11
внебюджетных клубных формирований:
 Студия гармонического развития от 3 до 7 лет;
 Изостудия «Радуга» от 4 до 12 лет;
 Английского языка для детей от 5 до 18 лет;
 Студия современного танца от 4 до 16 лет;
 Спортивная хореография для взрослых от 18
лет и старше;
 Класс игры на фортепиано от 3 лет и старше;







Класс игры на гитаре от 7 лет и
старше;
Студия «Природа и искусство» от 4 до
12 лет;
Шахматный клуб от 6 до 14 лет;
Студия «Йога» от 16 лет и старше;
Бальные танцы от 4 лет

Общее количество участников кружков и студий в среднем составило 588 человек в
квартал.
В 2020 году
МБУ «ДК Мосрентген» проводились мероприятия совместно со
следующими организациями:
 Администрация
поселения
«Мосрентген»;
 Совет
депутатов
поселения
«Мосрентген»;
 Общественные
ветеранские
организации;
 Департамент национальной политики и
межрегиональных
связей
города
Москвы;
 ГБУ
«Московский
дом
национальностей»;
 Общероссийская
общественная
организация «Российская Ассоциация
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Героев»;
27-ая
отдельная
гвардейская
мотострелковая
Севастопольская
Краснознаменная бригада имени 60летия СССР;
ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»;
ФГКУ «Ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск»;
Федеральное государственное казенное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Московское
военномузыкальное училище имени генераллейтенанта
В.М.
Халилова»
Министерства
обороны
Российской
Федерации;
Общероссийское
общественное
объединение
«Российский
корпус
пожарных и спасателей»;
МБУ «ЦФС Мосрентген»;
ЦСО Московский;
ГБОУ Школа 2094.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
СПОРТ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» и утвержденным Постановлением главы
сельского поселения «Мосрентген» от 14.11.2011 г. №52-п в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом №7-ФЗ от 12 января 1996 «О некоммерческих
организациях» создано Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и
спорта Мосрентген, сокращенное название: МБУ «ЦФС Мосрентген».
1.2. Полномочия учредителя осуществляет администрация поселения «Мосрентген» в городе
Москве.
1.3. Согласно распоряжению главы поселения «Мосрентген» от 10.01.2012г., действующего
на основании Устава поселения «Мосрентген» на должность директора МБУ «Центр
физической культуры Мосрентген» назначена Христофорова Марина Александровна.
1.4. По состоянию на 1 января 2021 года численность сотрудников МБУ «ЦФС Мосрентген»
- 20 человек.
1.5. Целями и задачи учреждения:
- организация и проведение занятий физической культурой и спортом;
- организация работы спортивных секций;
-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в поселении;
- обеспечение участия спортсменов в официальных соревнованиях включенных единый
календарь спортивно-массовых, спортивно-зрелищных и официальных соревнований г. Москвы
по видам спорта;
- повышения спортивного мастерства действующих спортсменов;
- обеспечения доступа жителей с плоскостным спортивным объектам сооружений, находящихся
в оперативном управлении учреждения.
1.6. В настоящее время деятельность МБУ «ЦФС Мосрентген» осуществляется по 13
спортивным направлениям: мини-футбол, хоккей с шайбой, дзюдо, художественная
гимнастика, лечебная физкультура, скандинавская ходьба, фитнес,
волейбол, ОФП,
городошный спорт, петанк, шахматы, шашки.
На протяжении последних лет в поселении «Мосрентген» увеличивается количество
жителей, занимающихся активно спортом и физической культурой.
С 2012 года общее количество занимающихся в МБУ «ЦФС Мосрентген» возросло с 172 до
536 человек. По прежнему наиболее приоритетными среди детей и подростков являются такие
виды спорта как минифутбол, художественная гимнастика, дзюдо.
Среди лиц взрослого населения особенно популярен минифутбол.
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Спортивные направления
Мини-футбол
Хоккей с шайбой
Дзюдо
Художественная гимнастика
Лечебная физкультура
Бодибаланс
Скандинавская ходьба
Фитнес
Волейбол
ОФП
Городошный спорт
Петанк
Шахматы, шашки
Акробатика
Итого направлений:

2016
84
18
51
45
40
12
12
10
11
6
18

2017
102
22
52
51
50
12
16
10
15
8
21
8

317

379

По годам
2018
134
26
52
66
90
19
10
34
10
26
8
18
505

Таблица № 1
2019
119
26
55
71
90
19
10
38
10
28
8
27
515

2020
184
26
52
67
88
12
0
38
0
18
9
22
32
536

Сравнительная диаграмма по годам

количество занимющихся
600
500
400
300
200
100
0

количество
занимющихся

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Особое внимание в настоящее время уделяется жителем поселения старшего возраста,
благодаря пилотному проекту С.С. Собянина «Московское долголетие», которое позволило
привлечь к оздоровительным и обще укрепляющим физическим занятиям большее количество
лиц пенсионного возраста.
В современном мире физическая культура представляет собой многогранное явление,
имеющее целый ряд направлений, видов и форм занятий. Наиболее значительное место в ее
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структуре занимает базовая физическая культура, обеспечивающая базовый уровень
физической подготовки.
Мотивы, привлекающие к занятию физическими упражнениями уже не молодых людей,
сводятся к желанию укрепить свое здоровье и силы, улучшить работоспособность, сохранить
бодрость. Задача занятий с данным контингентом заключается в том, чтобы с помощью
физических упражнений предупредить наступление или ослабить влияние уже наступивших
возрастных изменений. Могут решаться и такие частные задачи, как поднятие тонуса
центральной нервной системы, улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательных
систем, улучшение обмена веществ, увеличение подвижности суставов, укрепление мышечной
системы, улучшение координации движений и равновесия, общей подвижности занимающихся,
повышение тренированности организма.
В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 13 февраля 2018 года №
63ПП «О проведении в г. Москве пилотного проекта по расширению возможности участия
граждан
старшего
поколения
в
культурных,
образовательных,
физкультурных,
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях» в МБУ «ЦФС Мосрентген» на
сегодняшний день занимается около 87 человек пенсионного возраста по этой программе.
Программа в себя включает такие направления как:
«Скандинавская ходьба»- является альтернативой активными видам спорта, которые
требуют дополнительных усилий. Ее суть – прогулки на свежем воздухе, для которых
используются лыжные палки. Техника позволяют задействовать большое количество групп
мышц, но при этом значительно снижает нагрузку на позвоночник и связки.
«ЛФК и гимнастика» - лечебная физкультура предполагает индивидуально подобранный
комплекс упражнений, позволяющий предотвратить развитие дегенеративно-дистрофических
процессов в позвоночнике или остановить прогрессирование уже существующих. Занятия ЛФК
просты, доступны людям любого возраста, не требуют большого количества времени.
Комплекс упражнений, подобирается в соответствии с их возрастом, видом и особенностями
течения заболевания, уровнем общей физической подготовки. В зависимости от преследуемых
целей все рекомендуемые упражнения можно разделить на 3 группы: для декомпрессии –
подразумевают растягивание позвоночника с целью увеличения промежутков между
позвонками и устранения давления анатомических структур на нервные окончания; для
увеличения подвижности – направлены на повышение гибкости позвоночника, уменьшение
вероятности ущемления грыж, нервов и кровеносных сосудов, а также ликвидацию мышечного
спазма; для укрепления мышечно-связочного аппарата – способствуют повышению мышечной
силы и укреплению мышечного корсета, способного создать надежную поддержку
позвоночнику
и
уменьшать
на
него
нагрузку.
- Игра «Петанк»- это, прежде всего, отличный способ организации досуга.
Всё, что необходимо для игры, это небольшая площадка и несколько шаров. Это одна из
причин того, что Петанк так популярен в поселении «Мосрентген» Любителей игры
привлекает также то, что в ней сочетаются сразу несколько, казалось бы, несовместимых друг с
другом игр. В ней есть всё: престижность и размеренность гольфа, виртуозность и точность
бильярда, тактика и стратегия шахмат и, конечно же, азарт.
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3.ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ПОСЕЛЕНИИ
«МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ.
3.1.
В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для
развития на территории поселения «Мосрентген» физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, в соответствии с в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» Адмистрация поселения «Мосрентген» выделило приспособленное
помещение общей площадью 219м2.на правах оперативного управления.
МБУ «ЦФС Мосрентген» для занятий физической культурой и спортом располагает
следующими спортивными помещениями и открытыми плоскостными сооружениями:
 спортивное помещение – зал ЛФК;
 Закрытое спортивное помещение – тренажерный зал;
 Закрытое спортивное помещение – зал борьбы;
 Открытая спортивная площадка – мини-футбольное поле с искусственной травой;
 Открытая спортивная площадка – хоккейная коробка;
 Открытая спортивная площадка – баскетбольная площадка;
 Многофункциональная спортивная площадка.
В интересах населения по согласованию с руководством воинской части 61899 на
территории СК В/Ч 61899 используются спортивные залы для занятий дзюдо, художественной
гимнастикой, мини-футболом и волейболом.
3.2. В МБУ «Центр физической культуры и спорта Мосрентген» открыто ряд спортивных
секций. Запись производиться по телефону 8 (495) 339-61-12.
Необходимо отметить, что в поселении «Мосрентген» в настоящее время действует 8
спортивных секций на бесплатной основе.
Спортивные
секции

Возраст

По годам

Таблица № 2

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Минифутбол

от 6 лет и старше

+

+

+

+

+

+

Дзюдо

от 7 лет и старше

+

+

+

+

+

+

Художественная гимнастика

от 5 до 14 лет

+

+

+

+

+

+

Лечебная физкультура

от 30 лет и старше

+

+

+

+

+

+

Акробатика

От 5 до 10 лет

Городошный спорт

от 9 лет и старше

Петанк

от 40 лет и старше

Шахматы, шашки

от 6 лет и старше
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+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Итого:

5

6

7

7

7

8

3.3. В соответствии с Распоряжением Департамента спорта города Москвы от 28 декабря №623
«Об утверждении Порядка Организации и проведения официальных значимых физкультурных,
спортивных и массовых спортивно - зрелищных мероприятий г. Москвы» от 30 августа 2011г.
№390-ПП,
предложения в Календарный план оформляются в установленной форме,
утверждаются главой администрации п. «Мосрентген» и направляются ГБОУ ТиНАО и на
включение физкультурного и (или) спортивного мероприятия в «Единый календарный план
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий г. Москвы».
Согласно утвержденному
календарному
плану физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий МБУ «ЦФС Мосрентген» за период с января 2020 года по декабрь 2020 года
было проведено местных мероприятий – тридцать два. Мероприятия,
посвященные
Рождественским праздникам:
- соревнования по хоккею с шайбой
- спортивно-развлекательные состязания «Зимние забавы»
Мероприятие, посвященные Дню защитника Отечества:
- Традиционная Зимняя Спартакиада
Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню
- Соревнования по художественной гимнастике «Солнечный круг»
- Фестиваль «Скандинавской ходьбы»
Мероприятие, посвященное Дню Защиты детей
- соревнования по « Городошному спорту»
-соревнования по Мини-футболу среди детей
Мероприятие, посвященные Дню независимости России
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
-соревнования по «Городошному спорту»
Мероприятия, посвященные Дню города Москвы и п. «Мосрентген»
- Традиционная Спартакиада по летним видам спорта
-Детско-юношеские соревнования по мини-футболу «Премьер лига ТиНАО» осенняя серия игр
Ниже приведена таблица участия спортсменов МБУ «ЦФС Мосрентген» в спортивномассовых и официальных соревнованиях, проводимых в городе и в других субъектах РФ.
Жители поселения «Мосрентген» и спортсмены МБУ «ЦФС Мосрентген» приняли участие в
171 мероприятиях (из которых 136 выездных, 35 - местных).
Таблица № 3
Ранг соревнований
Первенство России

Абсолютная единица
1

Чемпионат России

6

Всероссийские и межрегиональные
соревнования

6

Первенство города Москвы

3

Чемпионат Москвы

2
72

Московская комплексная межокружная
Спартакиада ТиНАО

48

Соревнования и фестивали, проводимые в
городе Москва, в том числе в честь
знаменательных дат

65

Соревнования проводимые в субъектах РФ,
кроме г.Москвы

7

3.4. Количество жителей, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях в 2020
году составило 2668 человек.
Таблица № 4
Спортивные мероприятия

По годам
2016

2017

Чемпионаты и Кубки России
Всероссийские
и
соревнования
Первенство г. Москвы

межрегиональные

2018

2019

2020

24

37

31

27

44

47

49

36

8

7

38

41

23

2

2

1

6

17

межокружная

183

212

382

396

408

Соревнования и фестивали, проводимые в г.
Москве, в том числе
в честь
знаменательных дат России и г. Москвы

1378

1687

1810

2017

1544

Соревнования и фестивали, проводимые в
субъектах РФ, кроме г. Москвы

541

592

793

885

609

Итого человек в год:

2139

2544

3122

3431

2668

Кубок г. Москвы
Московская комплексная
Спартакиада

3.5. Спротсмены МБУ «ЦФС Мосрентген» и активные жители неоднократно становились
победителями и призерами по различными видам спорта на Чемпионатах и Кубке России,
Всероссийских и международных
соревнованиях, Спартакиаде ТиНАО, спортивных
соревнованиях и фестивалях, проводимых в городе Москве и других субъектах РФ.

Медали

Таблица № 5

По годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Золото

41

51

56

92

97

154

Серебро

46

52

67

95

105

118

73

Бронза

36

58

61

80

99

70

Итого за год:

123

161

184

267

301

342

3.6. Наиболее наглядным качественным показателем оказания спортивной услуги в работе
тренера является присвоение спортивных массовых разрядов воспитанникам. В 2020 году 61
спортсмен поселения «Мосрентген» выполнили различные спортивные разряды.
Таблица № 6
Спортивные разряды
Годы
2016

2017

2018

2019 2020

-

-

1

1

1

первый взрослый

2

5

5

1

второй взрослый

2

4

5

1

третий взрослый

8

8

5

3

кандидат в мастера спорта

первый юношеский

5

23

18

20

23

второй юношеский

4

22

30

17

19

третий юношеский

27

8

8

11

13

3.7. Отчет по информационной картине МБУ «ЦФС Мосрентген» на период исполнения Указа
Президента РФ и указом Мэра Москвы от 05 марта 2020 №12-УМ « О введение режима
повышенной готовности».
В сложившиеся условия была выстроена работа в следующем порядке:
1. Разработаны план проведения занятий по спортивным направлениям и доведены
посредством системы WhatsApр до
родителей, для выполнения заданий
воспитанниками.
2. Видео ролики с заданиями доведены до родителей путем информационной системы
«youtube» в виде ссылке.
3.8. Значимые спортивные достижения в 2020 году
-Художественная гимнастика. Гимнастки команды МБУ «ЦФС Мосрентген» открыли
соревновательный сезон 2020 года выступлением на Турнире города Новомосковска по
художественной гимнастике «Январские узоры», проходившем 25 января в ФОК «Мечта».
Наши юные участницы завоевали бронзовые» медали в своих возрастных категориях.
Тихомирова Алиса и Бабаева Мадина выполнили норматив 2юношеского разряда.
- Дзюдо. Спортсмены МБУ «ЦФС Мосрентген» выступили на Первенстве г. Москвы среди
юниоров и юниорок до 18 лет, и до 21 года и до 23 лет по дзюдо. По итогам выступлений было
завоевано 3 медали, из которых
1 золото, 2 бронзовых медали. Спортсмены Зайцева
Варвара и Михалев Далер вошли в соборную команду г. Москвы.
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- Легкая атлетика. В сентябре 2020 года в Москве на стадионе Олимпийского центра братьев
Знаменских прошел Открытый чемпионат Москвы по легкой атлетике среди ветеранов.
В выше указанных соревнованиях команду МБУ «ЦФС Мосрентген» представляли 12
спортсменов, которые завоевали 21 медаль, из которых 15 золотых, 4 серебренных и 2
бронзовых медали
-С 28 по 30 сентября 2020 года в городе Сочи на стадионе «Юность» прошли Всероссийские
соревнования «Матч дружбы» по легкой атлетике среди ветеранов
По итогам двух дней соревнований наши спортсмены завоевали 12 медалей, из которых 7
золотых, 4 серебренных и 1 бронзовая медаль.
Успешным выступлением стало участие команды
«Мосрентген» во Всероссийских
соревнованиях «Кросс Наций», где завоевано 1 золотая, и 1 бронзовая медаль.
- Городошный спорт. 24 октября 2020 года в городе Москве на городошной площадке
«Воробьевы горы» состоялся Открытый турнир по городошному спорту.
- Минифутбол. В поселении «Мосрентген» ежегодно проводится традиционный открытый
турнир среди юношей «Премьер лига ТиНАО» среди детей и подростков. Общее количество
команд принявших участие составило пятнадцать в обоих возрастах.
В этом году обе команды МБУ «ЦФС Мосрентген» возрастной категории 2010-2011 гг. и
2008-2010 г.р. стали Победительницами.
- Гиревой спорт. Спартакиада «Спорт для всех» - мужчины и женщины поселения
«Мосрентген» заняли второе место в общекомандном зачете в межокружной Спартакиаде
«Спорт для всех»
- Волейбол. Спартакиада «Спорт для всех», в соревновании женщин в возрастной категории
40 лет и старше команда поселения «Мосрентген» заняла второе место.
- Дартс. «Спартакиада пенсионеров». В личном зачете спортсмены завоевали 2 золотых 4
серебренных и 1 бронзовую медали. В общекомандном зачете команда поселения
«Мосрентген» заняла первое место.
-«Веселые старты». В возрастной категории детей 9-10 лет семья Затравкиных, заняли первое
место. в возрастной категории детей 11-12 лет. Команда МБУ «ЦФС Мосрентген» в
общекомандном зачете заняла второе место среди команд Троицкого и Новомосковского округа.
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Мероприяти , посвященное Дню пожилого человека.
Уроки танца «БАЧАТА»
Всероссийские соревнования на призы
Вооруженных сил
РФ по Дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года

Открытый турнир по художественной гимнастике Little Star

«Веселые старты» соревнования среди семейных команд

Нанраждение команды- Победительницы
открытого Чемпионата «Премьер лига ТинАО» по
мини-футболу

Мероприятие, посвященное Дню Семьи, Любви и
Верности»
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Соревнования по художественной гимнастике «Майские
звёздочки»

Соревнования по художественной гимнастике
«Солнечный круг»

Соревнования по дзюдо , посвященные Дню Защитника
Отечества»
ЧМ соревнования по легкой атлетике среди пенсионеров

ВС соревнования по дзюдо, посвященные памяти В.В.
Перминова и Ю.Ч. Базарова
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Соревнования по лыжным гонкам в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

Соревнования по волейболу, в рамках Межокружной
Спартакиады «Спортивное долголетие» среди пенсионеров.

ЧМ по легкой атлетике среди пенсионеров
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Межокружная Спартакиада по гиревому спорту.

Взаимодействие Совета депутатов с жителями
Совет депутатов является связующим звеном между населением и городской властью.
Эффективность работы власти во многом зависит от того, каким образом налажено
взаимодействие внутри самой системы, а также, насколько продуктивно выстроен диалог с
жителями, ведь именно на территории поселения сходятся интересы отдельного гражданина,
местных сообществ, государства и групп интересов. Это значит, что на уровне местного
самоуправления с наибольшей остротой проявляется весь комплекс социально-экономических
вопросов, требующих грамотного и вдумчивого решения.
Выступая катализатором по вопросам развития территорий, с учетом мнений и
интересов граждан, Совет депутатов играет ключевую роль. От того насколько слаженной и
конструктивной будет эта работа, в конечном счете, зависит развитие поселения в целом.
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Депутат обязан не менее одного раза в год отчитываться перед избирателями
непосредственно на встречах, а также информировать их о своей деятельности в порядке
официального опубликования и путем размещения информации на официальном сайте.
Время, место и порядок отчета депутатов определяется решение Совета депутатов.
Депутатами ежемесячно ведется прием населения. Депутаты поселения должны знать и
понимать на сколько те преобразования и действия, которые они совершают необходимы
жителям, а это можно узнать только при обратной связи.
График приема депутатов поселения «Мосрентген»:
№ Избир. округ
1.

Избирательный округ № 1:
пос. завода Мосрентген № 3, 5, 6,
8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24,
25, 26, 27, дома деревни Дудкино,
СНТ «Дары природы», СНТ
«Круиз», СНТ «Дудкино», СНТ
«Дудкино-1», СНТ «СодружествоДудкино», СНТ «Красный
Октябрь», СНТ «Знамя труда»,
СНТ «Дружба», ТСН «Троицкое»

2.

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

3.

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

Ф.И.О.

Дата, время

Место

Тихоненков
Вячеслав
Владимирович

Последняя
пятница месяца

Администрация
поселения
«Мосрентген»,
каб. № 5

Камарзина Ольга
Геннадьевна

Третий вторник
месяца

С 18.00-19.00

С 17.00-19.00

Администрация
поселения
«Мосрентген»,
каб. № 5

Николаева
Екатерина
Вячеславовна

Каждый первый
вторник месяца

Усов Андрей
Анатольевич

Второй вторник
каждого месяца
с 18.00-19.00

Администрация
поселения
«Мосрентген»,
каб. № 5

Сухорукова
Наталья Петровна

Последняя среда
каждого месяца

Администрация
поселения
«Мосрентген»,
каб. № 5

С 15.00-19.00

с 18.00-20.00
Золотухин Виктор
Петрович

Каждый первый
вторник месяца
С 18.00-20.00
Каждую третью
субботу месяца

Администрация
поселения
«Мосрентген»,
каб. № 5

Администрация
поселения
«Мосрентген»,
каб. № 5

С 10.00-12.00
4.

Избирательный округ № 4:
Улица Героя России Соломатина

Митрофанов Олег
Алексеевич
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Третий четверг
Администрация
каждого месяца с поселения

дома № 3, 5, 7, 19, 21.
Козина Татьяна
Юрьевна

с 18.00-20.00

«Мосрентген»,
каб. № 5

Каждый первый
понедельник

Администрация
поселения
«Мосрентген»,
каб. № 5

с 16.00 до 18.00
5.

Избирательный округ № 5:
Улица Героя России - дома № 11,
15, 17;
Музыкальный проезд дома № 1,
2 и 3;
деревня Мамыри;

Голубев Евгений
Вячеславович

Третья суббота
Администрация
каждого месяца с поселения
с 12.00 -14.00
«Мосрентген»,
каб. № 5

Васильчиков
Василий
Васильевич

Последняя
пятница месяца
с 17.00-18.00

общежитие в/ч № 61899 и 23499Б;

Администрация
поселения
«Мосрентген»,
каб. № 5

военный городок «Теплый Стан»
- дома № 2А, 5, 12, 13, 18, 22, 24,
51, 52, 53, 85, 86, 87
ул. Адмирала Корнилова, д. 14 к.
1 и д. 14 к. 2
Открытость работы депутатов, их постоянный контакт с избирателями является сутью
местного самоуправления.

Информирование жителей
За отчетный период в Совет депутатов поступило 187 обращений граждан и
организаций.
Был подготовлено 106 исходящих документа от лица Совета депутатов и главы
поселения.
Наиболее волнующие вопросы жителей:
- ЖКХ и благоустройство,
- социальные вопросы.
Сравнительная статистика
входящих и исходящих документов Совета депутатов
по годам:
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За отчетный период на все обращения избирателей ответы давались главой поселения и
Советом депутатов в установленном законом порядке. Глава Поселения вправе направлять
депутатам для рассмотрения, поступающие на его имя или в адрес Совета депутатов,
письменные обращения граждан в соответствии с нахождением места жительства заявителей на
территории избирательных округов депутатов.
При этом, необходимо отметить низкий уровень исполнительской дисциплины по
подготовке ответов со стороны депутата избирательного округа №1 Тихоненкова В.В. Он
неоднократно игнорировал сроки предоставления ответов на обращения жителей, а некоторые
обращения жители и вовсе оставили без ответа.

Задача по формированию максимально открытой и доступной для жителей информации
не может быть достигнута без развития сайта органов местного самоуправления, поскольку
наиболее востребованной формой информирования жителей, является размещение информации
в сети интернет.
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II. Деятельность главы поселения:

Глава поселения является высшим должностным лицом поселения.
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За отчётный период деятельность главы поселения осуществлялась в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава
поселения «Мосрентген».
Основополагающей целью деятельности главы поселения является организация
взаимодействия

органов

местного

самоуправления

внутригородского

муниципального

образования поселения «Мосрентген» в городе Москве, выражение, представление и защита
общих интересов жителей, координация деятельности органов местного самоуправления и
выстраивание взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти города
Москвы.

Полномочия главы поселения:
Глава поселения:
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета
депутатов;
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7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
8) содействует созданию и деятельности различных форм территориального
общественного самоуправления, взаимодействует с их органами, а также органами
жилищного самоуправления;
9) заключает контракт с главой администрации;
10) имеет право:
а) требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
б) вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса граждан;
в) назначать публичные слушания;
г) проводить собрания граждан;
д) вносить проекты решений в Совет депутатов;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета
депутатов.

Взаимодействие органов государственной власти города Москвы и органов местного
самоуправления:
Органы государственной власти города Москвы создают необходимые условия для
становления и развития местного самоуправления и оказывают содействие органам
местного самоуправления в осуществлении ими полномочий по вопросам местного
значения (часть в редакции, введенной в действие со 2 июля 2006 года Законом города
Москвы от 31 мая 2006 года N 22.
3. В целях координации своей деятельности органы государственной власти города
Москвы и органы местного самоуправления могут создавать совместные
координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы, как
временные, так и постоянно действующие. Порядок формирования и осуществления
деятельности таких органов определяется правовыми актами города Москвы и правовыми
актами органов местного самоуправления
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Одной из главных целей деятельности Совета депутатов является координация
взаимодействия

органов

местного

самоуправления

и

органов

исполнительной

и

законодательной власти города Москвы. Поддерживается в рабочем режиме система
взаимодействия префектуры и муниципалитета. В Совете решаются вопросы местного значения
и ставятся задачи, решение которых требует совместной деятельности органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления.
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Глава поселения
Глава поселения возглавляет деятельность
самоуправления на всей территории поселения.

по

осуществлению

местного

Глава поселения представляет муниципальное образование поселение «Мосрентген» на
мероприятиях и встречах, проводимых субъектом федерации городом Москва.
Глава поселения принимает непосредственное участие в организации и проведении всех
поселенческих мероприятий, проводимых в поселении с 2013 года по настоящее время.

Выставка «Дедушкина медаль»
В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в фойе МБУ "Дом
культуры Мосрентген" Глава поселения Олег Митрофанов и Председатель правления Объединения
«РКПС» Маргарита Шуляк-Логинова открыли выставку «Дедушкина медаль» Поискового отряда РКПС
"Русский рубеж" входящую в цикл совместных мероприятий ПРИКОСНИСЬ К ПОБЕДЕ.
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Благодарим наших друзей -Эдуарда Сорокина, Наталью Красиловскую, Евгения Голика, Маргариту
Шуляк-Логинову, Анжелику Хиву, Александра Стрелкова, а также руководство и коллектив Дома
культуры "Мосрентген".

День освобождения Ленинграда
27 января, мы отмечаем памятную дату – День полного освобождения города Ленинграда от
фашистской блокады. Именно в этот день, в 1944 году закончилась героическая оборона города на Неве,
продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в город,
сломить сопротивление и дух его защитников. 26 января в МБУ «ДК Мосрентген» состоялся вечер
памяти «Слушай, Ленинград!», приуроченный к событиям того времени.
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В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., труженики
тыла, представители старшего поколения, учащиеся ГБОУ Школа № 2094, военнослужащие
Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов местного самоуправления и гости
поселения «Мосрентген».

Ко Дню Великой Победы

Продолжается одна из самых трогательных и волнительных акций, приуроченная к 75-летию Великой
Победы – вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» на дому ветеранам ВОВ, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей.
10 февраля 2020 года с 90-летним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны 19411945 годов, Кирееву Александру Федоровну. С теплыми словами в адрес юбиляра обратились глава
поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов, глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений
Ермаков, председатель Совета ветеранов Виктор Золотухин, начальник ГБУ ЦСО «Московский» Андрей
Рассказчиков, начальник Московского отдела социальной защиты населения ТиНАО города Москвы
Алексей Залтан: «Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой. Позвольте выразить глубокое
уважение, искреннюю признательность за Ваш нелегкий жизненный путь и многолетний созидательный
труд на благо процветания нашей страны. Низкий поклон за ту сложную жизненную дорогу, по
которой Вы прошли достойно, будучи участником исторических событий и трудясь во благо будущего
поколения! Желаем Вам доброго здоровья, и пусть вас всегда согревает забота и любовь близких
людей!».
По сложившейся традиции, Александра Федоровна приняла выплату от органов местного
самоуправления
к
юбилейной
дате,
цветы
и
пожелания
долгих
лет
жизни.
За самоотверженный и добросовестный труд в годы войны Александра Федоровна награждена
медалями «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «Ветеран труда»,
памятными медалями.
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День вывода войск из Афганистана

15 февраля в России ежегодно отмечается День вывода войск из Афганистана. Война в Афганистане
продолжалась почти десять лет (1979-1989 гг). До сих пор идут споры о причинах ввода войск и
целесообразности этого шага. Единственное, что не нуждается в комментариях, это страшная цена,
которую заплатила наша страна, а это около 15-ти тысяч погибших ребят и десятки тысяч инвалидов,
кроме того, погибло несчетное количество афганских повстанцев и мирных жителей.
В минувшую субботу на Аллее Славы в поселении «Мосрентген» состоялся митинг, посвященный Дню
вывода советских войск из Афганистана.

Открыли мероприятие, говоря о событиях тех лет, глава поселения Олег Митрофанов и глава
администрации поселения Евгений Ермаков. По сложившейся традиции панихиду в память о всех
павших воинах-интернационалистах провел Настоятель Храма Святой Живоначальной Троицы –
протоиерей
Сергий
Гуданов.
В числе выступавших — Депутат Совета Депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве,
председатель Совета ветеранов поселения «Мосрентген» Виктор Золотухин, руководитель региональной
общественной организации «Патриотической объединение» «Воинской братство» Евгений Матеренко,
заместитель председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов стран СНГ Николай Брагин.

В мероприятии приняли участие руководители органов местного самоуправления, члены
Совета ветеранов, военнослужащие 27 ОМСБр, руководители и сотрудники Центра по
проведению спасательных операций особого риска «Лидер», представители Юнармии,
активисты общественных организаций, жители и гости нашего поселения, учащиеся ГБОУ
Школа 2094. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили
венки
и
цветы
к
памятнику.
Мероприятие сопровождалось военным оркестром войсковой части 61899, а в конце митинга
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под звуки фонограммы Я.Френкеля «Журавли» раздались залпы салюта в честь вечной славы
героям.
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Празднование «Широкой Масленицы»
1 марта 2020 года в парковой зоне поселения «Мосрентген» состоялось праздничное
мероприятие «Широкая Масленица».

Развлекательная программа началась с детской анимации популярной группы «Мультяшки».
Каждый юный участник мог попробовать свои силы в различных конкурсах и получить
тематические призы. Вторую часть программы мероприятия открыли Глава поселения Олег
Митрофанов и глава администрации Евгений Ермаков, поздравив жителей с началом весны.
Группа «Фолк-Фреш» рассказала о древнерусских традициях масленичной недели в играх и
песнях. Большая концертная программа с участием фольклорных коллективов и эстрадных
исполнителей Инны Каменевой и Алексея Петрухина не оставила зрителей равнодушными.
Всех участников праздника, по обычаю, пригласили отведать горячего чая, блинов и каши из
полевой кухни. Праздник завершился традиционным обрядом сжигания чучела Масленицы.
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Международный Женский день
8 марта 2020 года в МБУ "ДК Мосрентген" состоялся праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню. К присутствующим на мероприятии женщинам и девушкам с
поздравлениями обратились глава поселения "Мосрентген" Олег Алексеевич Митрофанов и
директор Дома культуры Евгений Вячеславович Голубев, пожелав представительницам
прекрасного пола счастья, здоровья, любви, семейного благополучия и исполнения всех
желаний.

Участники клубных формирований Дома культуры представили зрителям свои лучшие
художественные номера, каждый из которых был встречен бурными аплодисментами.
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Спасибо за труд
В 2020 году весь мир столкнулся со страшной болезнью – короновирусной инфекцией. Врачи
в сложной ситуации распространения коронавируса — это самоотверженные личности,
которые трудятся на благо пациентов.
17 апреля глава поселения Олег Митрофанов и глава администрации Евгений Ермаков
поздравили медицинских работников ГБУЗ ГБ г.Московский ДЗМ Филиал №3 (амбулатория
Мосрентген),
с
наступающей
Пасхой
и
вручили
им
пасхальные
куличи.
Главы выразили огромную признательность врачам за их ежедневный нелегкий труд, который в
последние недели сильно осложнился в связи с ситуацией с распространением коронавирусной
инфекции.
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Празднование Дня Победы в Великой Отечественной Войне
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, больших празднований в честь 75летия Великой Победы не было. Но все мы никогда не забудем тот подвиг, который совершили
наши отцы и деды во время Великой Отечественной Войны ради мирного неба над нашими
головами.

Поздравление с 9 мая от органов местного самоуправления.
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Представители органов местного самоуправления и командиры войсковых частей почтили
память Героев

9 мая 2020 года великая дата-75 лет Победы Красной Армии и советского народа над
нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов! Этот праздник со
слезами на глазах! Мы чтим память павших, а ветеранам желаем здоровья и долголетия!
⠀Вблизи памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
почтили память Героев представители органов местного самоуправления и командиры
войсковых
частей.
⠀Настоятель Храма Святой Живоначальной Троицы протоиерей Сергий Гуданов по традиции
отслужил
панихиду.
Цветы и венки к памятнику возложили депутаты Совета депутатов поселения Евгений Голубев,
Василий Васильчиков; глава администрации Евгений Ермаков; председатель Совета ветеранов
Виктор Золотухин; командир «Центра по проведению спасательных операций особого риска
«Лидер»» Анатолий Саввин; командир войсковой части № 61899 Дмитрий Аксёнов; командир
войсковой
части
№
23449-Б
Алексей
Леонтьев.
⠀Завершилось мероприятие салютными залпами в честь вечной славы Героям!
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Выставка «Севастопольский полк»
22 сентября в Школе акварели Сергея Андрияки состоялось открытие выставки
«Севастопольский полк», которое посетили глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов ветеран 27-ой ОМСБР, директор МБУ «ДК Мосрентген» Евгений Голубев, проходивший
службу в 27-ой ОМСБР с 1995 по 2000 год, руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей г. Москвы Виталий Сучков, председатель правления
Общероссийского общественного объединения «Российский корпус пожарных и спасателей»
Маргарита Шуляк-Логинова, представитель 27-ой ОМСБР подполковник Виталий Шестаков,
председатель Комиссии по этнокультурному развитию совета по делам национальностей при
Правительстве Москвы Александр Бердников. Почетным гостем на открытии выставки стал
Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики Риад Мухаммед
Хаддад.
Экспозиция представляет собой часть масштабного историко-патриотического проекта,
автором которого явилась инициативная группа Общероссийского общественного объединения
«Российский корпус пожарных и спасателей» и Музея боевой славы героического соединения.
Всего в экспозиции представлено более 30 постеров, раскрывающих боевой путь
прославленной
части
в
годы
Великой
Отечественной
войны.
Отметим, что выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
открыта к посещению до 9 октября.
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В поселении «Мосрентген» состоялось торжественное открытие спортивно-игрового
комплекса

Территория площадки вблизи домов 31 и 32 поселка завода Мосрентген была заполнена детьми и
родителями, которые с большим удовольствием теперь смогут проводить время на обновленной
площадке.
Радость
с
детьми
разделили
и
гости
праздника.
Почётное право разрезать традиционную ленту открытия новой детской площадки и поздравить
жителей с этим событием предоставилось Депутату московской городской Думы Александру Козлову,
главе
поселения
Олегу
Митрофанову,
главе
администрации
Евгению
Ермакову.
Для установки игрового и спортивного комплекса, необходимо было провести целый ряд
подготовительных мероприятий. Когда был пройден весь этот сложный путь, на месте старой
износившейся площадки появился безопасный и современный игровой и спортивный городок.
«Когда проект благоустройства разрабатывался, мы учли все пожелания жителей и постарались, чтобы
здесь была предоставлена возможность для игр всем: и самым маленьким и взрослым. И каждый мог
найти развлечение по душе! Самое главное, чтоб этот спортивно-игровой комплекс действовал под
девизом: «Кто бережнее сохранит площадку, а не кто вперед сломает!»,-отметил глава администрации
поселения «Мосрентген» Евгений Ермаков.

Торжественный митинг в 27-й ОМСБр
1 декабря 2020 года глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов и председатель Совета ветеранов
поселения «Мосрентген» Виктор Золотухин приняли участие в торжественном митинге, посвященном
началу нового учебного года в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской
Краснознаменной
бригаде
имени
60-летия
СССР.
Заместитель министра обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации, генераллейтенант Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров обратился с напутственным словом к военнослужащим 27й ОМСБр и поставил основные задачи личному составу на новый учебный год. В ходе рабочей встречи,
состоявшейся с заместителем министра обороны после митинга, представители органов местного
самоуправления поселения «Мосрентген» подняли ряд актуальных вопросов, таких как модернизация
устаревших электросетей на территории 27 ОМСБр и военного городка, помощь в решении жилищного
вопроса по программе реновации для жителей деревни Мамыри, а также возобновление торговли и
сферы услуг в военном городке в связи с закрытием торгово-бытового центра. Решение этих вопросов
возможно
только
при
содействии
должностных
лиц
Министерства
обороны,
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Также Юнус-Бек Баматгиреевич поставил задачу и выразил надежду на то, что взаимодействие
командования 27-й ОМСБр и Совета ветеранов поселения «Мосрентген» будет более тесным и
плодотворным, направленным на морально-психологическое и патриотическое воспитание
военнослужащих и передачи им накопленных знаний и практических навыков военной службы.
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Правовые акты главы поселения:
1. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим
Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета депутатов.
2. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами
За 2020 год издано – 17 распоряжений и 3 постановления Главы поселения.

Сравнительная статистика
принятых Постановлений и Распоряжений
главы поселения:
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Прием населения
Главой поселения был организован процесс доведения информации до жителей о своей
работе.
Еженедельно по вторникам проходит прием жителей. В 2019 год обратился 41 житель. В
основном по вопросам ЖКХ, земельных отношений, очередности на жилье. На сегодня не
решено 9 вопросов, которые находятся в работе.
Основная цель – довести до жителей информацию о деятельности главы поселения и
Совета депутатов за прошедший месяц, а так же ответить на все вопросы присутствующих.
Вопросы,

задаваемые

жителями,

затрагивают

самоуправления в рамках их полномочий.
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всю

деятельность

органов

местного
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