
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 марта 2015 года  № 27/1 

Об отчете главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности за 

2014 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  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять к сведению отчет главы поселения «Мосрентген» о результатах 

своей деятельности за 2014 год (Приложение). 

2. Признать работу Главы поселения «Мосрентген» за 2014 год как 

удовлетворительную. 

3. Указать главе поселения «Мосрентген» на необходимость устранения 

выявленных недостатков, а также их учета при организации работы Совета 

депутатов в 2015 году.  

7. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 
 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

                                               О.А. Митрофанов  
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 26 марта 2015 года № 27/1 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах деятельности главы поселения «Мосрентген» 

за 2014 год 

 

Глава поселения «Мосрентген» избран большинством голосов от 

установленной численности депутатов, в соответствии с Регламентом Совета 

депутатов (решение Совета депутатов №2/1 от 01.10.2013 г.). 

Глава поселения возглавляет деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на всей территории поселения. 

Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету 

депутатов.  

Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе. 

 

1. 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; 

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 Уставом. 

Глава поселения представлял поселение «Мосрентген» на всех 

заседаниях объединений депутатов «Новой Москвы» в течении 2013-2014 г.г. 

Глава поселения вносил предложения по изменению действующего 

законодательства (Устава поселения «Мосрентген», Регламента Совета 

депутатов, Локальнве нормативные акты, О несоответствии статей 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», требованиям ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Долгосрочные целевые программы). На 

сегодняшний день вопрос о комитете ГД на рассмотрении. 

Вместе со мной в работе объединения принимали участие зам. 

председателя Совета депутатов – Павлова С.П. и депутат Николаева Е.В. 

С 2012 года поселения «Мосрентген» входит в Ассоциацию 

муниципальных образований г. Москвы (ОМСУ). 

Глава поселения «Мосрентген» входит в рабочую группу по анализу 

исполнения и формирования бюджетов по г. Москве. 

Принимал личное участие в работе всех заседаний групп, а также 

представлял поселение на VII съезде Муниципальных образований 

25.12.2014 года. 

В работе ассоциации принимали участие такие депутаты как: 

Сухорукова Н.П., Николаева Е.В., Усов А.А. 

На сегодня рекомендован в экспертный Совет МГД по 

законодательству от АМО. За отчетный период практически еженедельно 

принимал участие в заседаниях и встречах рабочих групп, семинарах, 

проводимых Префектурой ТиНАО, АТИ, МЧС, по вопросам местного 

значения поселения, а также во встречах с руководителями и 

представителями департаментов Правительства г. Москвы. Активное участив 

этой работе принимали депутаты: Козина Т.Ю., Павлова С.П., Павлова Н.Н., 

Усов А.А. 

 

По организации деятельности Совета депутатов. 

 

В соответствии с требованиями ст. 5 Устава поселения «Мосрентген» 

заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом, но не 

реже одного раза в 3 месяца. 

За отчетный период было проведено 23 заседания. 

Плановых – 14. 

Внеплановых -  9. 



 

На заседаниях было принято 92 решения Совета депутатов. 

2013 год – 38 решений 

2014 год – 54 решения. 

 

Принятые решения можно объединить по следующим категориям: 

 

1. По деятельности Совета депутатов: 

- Об избрании главы поселения «Мосрентген» (Решение от 01.10.2013 

г. № 2/1), 

- Об избрании заместителя председателя Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» (Решение от 01.10.2013 г. № 2/2), 

- О персональном распределении депутатов по постоянным комиссиям 

(Решение от 01.10.2013 г. № 2/7), 

- Об утверждении графика работы депутатской приемной (Решение от 

01.10.2013 г. № 2/8), 

- О наделении депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

полномочиями по участию в работе комиссии по открытию и приемке работ 

по благоустройству дворовых территорий и  капитальному ремонту 

многоквартирных домов на территории поселения «Мосрентген» (Решение 

от 05.11.2013 г. № 4/5), 

- Об утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам 

Совета депутатов поселения «Мосрентген», осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе (Решение от 21.11.2013 г. № 5/1), 

- Об утверждении графика заседаний и Плана работы Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» на 2014 год (Решение от 25.12.2013 г. № 6/8), 

- Об утверждении плана работы Главы поселения, Совета депутатов и 

постоянных комиссий поселения «Мосрентген» на III квартал  2014 года 

(Решение от 26.06.2014 г. № 15/4), 

- Об утверждении графика заседаний Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» на 2015 год (Решение от 24.12.2014 г. № 23/3), 

- Об утверждении плана работы Главы поселения и Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» на I квартал  2015 года (Решение от 24.12.2014 г. № 

23/4). 

 

2. По деятельности администрации поселения: 

- Об установлении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации поселения 

«Мосрентген» в городе Москве (Решение от 18.09.2013 г. № 1/3), 

- О конкурсе на замещение должности главы администрации поселения 

«Мосрентген» по контракту и утверждении персонального состава членов 

конкурсной комиссии (Решение от 01.10.2013 г. № 2/4), 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 19.09.2012 года № 7/48 «Об утверждении структуры 



администрации поселения «Мосрентген» (Решение от 18.09.2013 г. №1/2), Об 

утверждении структуры администрации поселения «Мосрентген» (Решение 

от 21.11.2013 г. № 5/3), 

- О назначении Ермакова Евгения Николаевича на должность главы 

администрации поселения «Мосрентген» (Решение от 25.10.2013 г. № 3/1), 

- Об отчете главы администрации поселения «Мосрентген» по итогам 

работы администрации поселения «Мосрентген» за 2013 год (Решение от 

25.12.2013 г. № 6/4), 

- Об установлении размера базового должностного оклада, 

применяемого для расчета должностных окладов в органах местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве (Решение от 

26.02.2014 г. № 9/2), 

- Об установлении размера базового должностного оклада, 

применяемого для расчета должностных окладов в органах местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве (Решение от 

24.09.2014 г. № 18/3). 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» от 29 декабря 2011 года № 2/42 «Об утверждении Положения 

о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в поселении «Мосрентген» в городе 

Москве» (Решение от 26.06.2014 г. № 15/1), 

- О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 19.09.2012 года 

№6/48 «Об утверждении Положения об Администрации поселения 

«Мосрентген» (Решение от 26.06.2014 г. № 15/2). 

 

3. По вопросам ЖКХ: 

- Об утверждении размера платы за жилое помещение и тарифах на 

работы, услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в 

многоквартирном доме на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве (Решение от 25.12.2013 г. № 6/5), О внесении изменений в решение 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 25.12.2013 № 6/5 «Об 

утверждении размера платы за жилое помещение и тарифах на работы, 

услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирном 

доме на территории поселения «Мосрентген» в городе Москве» (Решение от 

27.03.2014 г. № 11/6), 

- Об утверждении размера платы за жилое помещение и тарифах на 

работы, услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в 

многоквартирном доме на территории поселения «Мосрентген» в городе 

Москве (Решение от 24.12.2014 г. № 23/2) 

- Об утверждении тарифов на работы, услуги по содержанию и ремонту 

нежилых помещений в многоквартирном доме, находящимися в 

собственности (аренде) физических или юридических лиц на территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве (Решение от 27.03.2014 г. № 11/5), 

- Об установлении базовой ставки арендной платы за муниципальные 

нежилые помещения на 2014 год (Решение от 25.10.2013 г. № 3/3), 



- Об установлении базовой ставки арендной платы за муниципальные 

нежилые помещения на 2015 год (Решение от 24.09.2014 г. № 18/2), 

- Об утверждении Адресного перечня объектов по капитальному 

ремонту жилищного фонда, Адресного перечня ремонта дорог и перечня 

мероприятий по комплексному благоустройству на 2014 год (Решение от 

25.10.2013 г. № 3/6) 

 

4. По социальным вопросам: 

- О предоставлении жилого помещения из жилищного фонда поселения 

«Мосрентген» по договору социального найма гражданину В.Ф. Момотюк и 

членам его семьи во внеочередном порядке» (Решение от 18.09.2013 г. № 

1/1), 

- О порядке и условиях признания жителей поселения «Мосрентген» в 

городе Москве малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 

(Решение от 25.10.2013 г. № 3/4), 

- Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления жилого 

помещения по договору социального найма в поселении «Мосрентген» в 

городе Москве (Решение от 25.10.2013 г. № 3/5). 

- О выделении денежных средств на ремонт квартиры, пострадавшей 

вследствие пожара  по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос. 

завода Мосрентген, д. 31, кв. 129 (Решение от 11.07.2014 г. № 17/3), 

- О назначении компенсации расходов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг председателю Совета многоквартирного жилого дома 

по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», пос.завода Мосрентген, дом 7 

(Решение от 14.11.2014 г. № 21/8), 

- О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 

сельского поселения «Мосрентген» от 07.12 2011 № 4/40 «Об установлении 

льготы на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

сельского поселения «Мосрентген» многодетным семьям» (Решение от 

14.11.2014 г. № 21/5), 

- Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ 

«Дом культуры Мосрентген» деятельности, приносящей доход на 2015 год 

(Решение от 14.11.2014 г. № 21/6), 

- Об утверждении перечня услуг и тарифов, связанных с ведением МБУ 

«ЦФС Мосрентген»  деятельности, приносящей доход на 2015 год (Решение 

от 14.11.2014 г. № 21/7). 

 

Все перечисленные решения разработаны и предложены мной к 

рассмотрению Советом депутатов. 

 

Но при этом следует отметить, что на сегодняшний день порядка 40 

нормативных актов поселения требуют внесения в них изменений и 

дополнений. Это связано в первую очередь с изменениями в 

законодательстве, а во вторых с присоединением поселения к Москве.  



К сожалению, мне не удалось за прошедшие месяцы убедить депутатов 

в необходимости этой работы. Основная нагрузка в разработке нормативных 

актов лежит на комиссии по СМИ и связям с ОМСУ. От комиссии по 

Бюджету и от комиссии по ЖКХ пока сделаны только первые шаги в этом 

направлении. Комиссия по социальным вопросам от этой работы уклоняется. 

Хотя по социальным вопросам самый большой пласт недоработки  

 

Отдельно следует отметить о принятии новых целевых программ 

развития поселения на 2015-2017 г.г.: 

 

- Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

безопасности на территории  поселения «Мосрентген» в городе Москве на 

2015-2017 годы» (Решение от 26.11.2014 г. № 22/4 ) 

- Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных жилых домов 

расположенных  на территории поселения «Мосрентген » на период 2015-

2017 г.г.» (Решение от 26.11.2014 г. № 22/5), 

- Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Благоустройство  территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 

г.г. » (Решение от 26.11.2014 г. № 22/6), 

- Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная 

поддержка населения поселения «Мосрентген» на период  2015-2017 годы» 

(Решение от 26.11.2014 г. № 22/7), 

- Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Реконструкция и развитие дорожного хозяйства на территории поселения 

«Мосрентген» на период 2015-2017 годы» (Решение от 26.11.2014 г. № 22/8), 

- Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта на период 2015-2017 годы» (Решение от 

26.11.2014 г. № 22/9), 

- Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

культуры на период 2015-2017 годы» (Решение от 26.11.2014 г. № 22/10) 

- Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Доступная среда 

в поселении «Мосрентген» на период 2015–2017 гг.» (Решение от 24.12.2014 

г. № 23/6). 

 

Депутаты подошли ответственно к работе над программами. Было 

много обсуждений и предложений. 

 

В соответствии с требованиями Устава и Регламента СД – Глава 

поселения в трехдневный срок подписывает решения, принятые Советом 

депутатов. Все 92 решения подписаны вовремя, направлялись в 

Министерство Юстиции, Прокуратуру и Департаменты города Москвы. 

Замечаний и нареканий по решениям от них нет. Все нормативные акты были 

опубликованы в установленный законом срок в газете «Мосрентген».  



В соответствии с требованиями ст. 20 Устава глава поселения издает 

правовые акты. За отчетный период издано – 24 распоряжения и 3 

постановления Главы поселения. Как недостаток в работе по данному 

вопросу считаю недостаточную требовательность к депутатам в плане 

исполнительности со своей стороны, но и депутаты не всегда  готовы 

представлять сведения и исполнять поручения в установленный срок.  

Из 92 решений Совета депутатов на сегодняшний день до конца не 

исполнено Решение по удостоверениям депутатов. Связанно это с 

невозможностью фирм, оказывающих услуги воспроизвести рисунок 

защитной сетки.  

В течение 2014 года не исполнялось до конца Решение от 14.11.2014 г. 

№ 21/5 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 

сельского поселения «Мосрентген» от 07.12 2011 № 4/40 «Об установлении 

льготы на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

сельского поселения «Мосрентген» многодетным семьям». 

Выражаю благодарность депутату Павловой С.П. за своевременную 

помощь.  

Сейчас мной проводится анализ исполнения решений Совета 

депутатов, принятых предыдущими созывами. Буду рад, если депутаты 

лично или комиссиями подключатся к этому процессу.  

 

Организация заседаний Совета депутатов: 

Совет депутатов осуществляет свою деятельность посредством 

проведения заседаний.  

Очередные заседания проводятся, как правило, ежемесячно. Мной 

было инициировано 23 заседания (14 очередных и 9 внеочередных). 

Требования Устава и Регламента в отношении сроков созыва соблюдены 

полностью. 

Заседания назначаются в соответствии с планом работы и 

предложениями от депутатов, комиссий и администрации. 

План работы составляется Главой поселения и утверждается Советом 

депутатов ежеквартально. Инициативы от депутатов и постоянных комиссий 

по внесению в план работы предложений не поступало. 

Администрация вносила предложения по исполнения бюджета.  

Повестка заседаний Совета формировалась Главой поселения на 

основании плана работ и внесенных им предложений. 

Десять вопросов были внесены комиссией по СМИ. Предложений о 

включении вопросов в повестку от депутатов и других постоянных комиссий 

не поступало.  

 

Повестка очередного заседания доводилась до депутатов за 5 дней до 

заседания. В эти же сроки депутатам предоставлялись на изучение 

необходимые материалы.  

К заседанию 28.05.2014 года не были представлены вовремя (за 5 дней) 

материалы по вопросу внесения изменений в положение о денежном 



содержании муниципальных служащих. Замечания депутатов были приняты 

к обязательному исполнению.  

Повестка дня и материалы к внеочередному заседанию Совета 

депутатов предоставлялись депутатам не позднее, чем за 2 дня.  

 

Заседания Совета депутатов проводились открыто. На каждое 

заседание главой поселения приглашались представители администрации, 

государственных органов, общественных организаций, жители и СМИ,  

Закрытых заседаний не проводилось. Велась видеосъемка всех 

заседаний, которая размещалась на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген». Информация о принятых 

решениях, так же размещалась на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» и публиковалась в газете 

«Мосрентген» в установленные законом сроки.  

Нужно отметить, что на сегодняшний день КПД от сайта и газеты 

поселения еще далек от совершенства. Комиссия по СМИ взяла на себя 

обязательства в ближайшее время изменить работу СМИ. 

Надеюсь, что остальные депутаты не останутся в стороне от этой 

работы. 

 

Как Глава поселения, я присутствовал практически на всех заседаниях 

постоянных комиссий. 

Считаю, что уделил за прошедший период недостаточно внимания 

работе с председателями постоянных комиссий.   

Только сейчас депутаты начали осознавать, что работа в комиссиях 

способствует правильному и всестороннему рассмотрению вопросов, 

выносимых нам заседание Совета депутатов. Лучше организована работа 

комиссии по бюджету и СМИ, подтягивается к их уровню комиссия по ЖКХ, 

а вот организация работы социальной комиссии находится в эмбрионном 

состоянии. И в первую очередь работа комиссии зависит от председателя.  

Повторю еще раз. Основная задача Совета депутатов – принимать 

правильные Законы и требовать их исполнения на территории поселения. И 

вторая – это общение с жителями, со всеми избирателями, а не только с 

узким кругом лиц.  

К сожалению, законы не предусматривают наказания для депутатов, 

которые не хотят исполнять свои обязанности или трактуют их так, как им 

удобно. Но наказать – это право избирателей. Я как Глава поселения буду 

практиковать более широкое оповещение жителей о работе каждого депутат 

в составе Совета, по-фамильно. Депутат нее может отчитываться только за 

организацию концертов или бороться с жуликами в ЖКХ. А что в других 

вопросах пусть остаются жулики? 

У нас у каждого тысяча избирателей и у них проблемы своей 

направленности. И каждого нужно выслушать и помочь, или хотя бы 

подсказать что им делать. Для этого мы и стали депутатами. Причем, 

основная масса осознано, «за руку» привели сюда не многих.  



 

Информирование жителей: 

 

Главой поселения был организован процесс информирования и 

доведения информации до жителей о своей работе. Закон г. Москвы и Устав 

не определяют Порядок и обязательность встреч Главы поселения с 

жителями. Тем не менее, я принял решение с первого дня своего избрания 

как можно больше общаться с жителями.  

Еженедельно по вторникам провожу прием жителей. Обратилось 95 

жителей. В основном по вопросам ЖКХ, земельных отношений, очередности 

на жилье. На сегодня не решено 10 вопросов, которые находятся в работе.  

Ежемесячно в большом зале МБУ ДК «Мосрентген» проводил встречи 

Глава поселения с населением. Каждая встреча посвящена конкретной теме.  

Основная цель – ответить на все вопросы присутствующих. Проведено 

7 встреч. После внесения изменений в работу сайта органов местного 

самоуправления протокол встреч будут размещаться на них с целью 

информирования населения. 

Ежемесячно в дополнение к вышесказанному, проходила запись 

передачи «Актуальное интервью» для информирования более широкой 

аудитории по вопросам местного значения.  

 

Главой поселения за истекший период были инициированы и 

проведены публичные слушания по следующим вопросам: 

1. О внесении изменений в Устав поселения «Мосрентген» в городе 

Москве.  

2. Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» на 2013 год. 

3. Проект бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2014 

год. 

4. Проект бюджета  поселение «Мосрентген» в городе Москве на 2015-

2017 год. 

 

 


