
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МОСРЕНТГЕН» 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
От 30.03.2011 г.                                                                                   № 7/32 

 

 

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» О РАБОТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» ЗА 2010 ГОД 

 
Рассмотрев отчет главы сельского поселения «Мосрентген» о работе, а также о 

работе администрации сельского поселения «Мосрентген» за 2010 год, в соответствии с 

частью 11.1 статьи 35, частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования сельское поселение «Мосрентген», Совет депутатов 
Р Е Ш И Л: 

 

1. Одобрить отчет главы сельского поселения «Мосрентген» о работе администрации 
сельского поселения «Мосрентген» за 2010 год (прилагается). 

2. Дать удовлетворительную оценку результатов работы главы сельского поселения 
«Мосрентген» и администрации сельского поселения «Мосрентген» в 2010 году. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 

сельского поселения «Мосрентген» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 

депутатов сельского поселения «Мосрентген» Т.И. Аляеву. 

 
 

 
Глава сельского поселения 

«Мосрентген» 

 

                            В.Н. Ермолов 

 Председатель Совета депутатов 

 

                              

                                    Т.И. Аляева 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Итоги работы администрации 

сельского поселения «Мосрентген»  

за 2010 год. 
 

   В соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

образования сельское поселение «Мосрентген» представляю итоги работы  администрации 
сельского поселения «Мосрентген» за 2010 год, а также информацию о перспективах 
развития нашего поселения.  

 
Главные итоги отчетного периода: 

 
     1. За отчетный период основное внимание уделялось работе с населением. В 
администрацию всего поступило около 400 письменных и устных обращений.  На личном 

приеме главы поселения принято 38 граждан. 
Обращения в основном были связаны  с вопросами: 

 землепользования; 

 строительства; 

 благоустройства территории и вопросами жилищно-коммунального хозяйства; 

 передачей жилых помещений в собственность; 

 решением социальных вопросов; 

 жилищно-коммунального хозяйства; 

2. В процессе формирования нормативно-правовой базы муниципального образования 
сельское поселение «Мосрентген» было подготовлено более 400 ответов на обращения 

граждан и организаций, 250 нормативных и распорядительных документов (решения Совета 
депутатов, постановления и распоряжения главы поселения). Ни одно обращение не 
осталось без внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по 

всем даны ответы и разъяснения. 
3.  В 2010 году было заключено 39 договоров социального найма с жителями поселения 

на занимаемые жилые помещения, в том числе в 12 договоров внесены изменения.  
4. Администрация сельского поселения «Мосрентген» приняла активное участие в 

проведении мероприятий государственного значения, связанных с празднованием 65-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 
5. В 2010 году крупномасштабным событием, охватившим всю страну, все российские 

регионы и города, стало проведение Всероссийской переписи населения, которая 
проводилась с 14 по 25 октября. Благодаря совместной и слаженной работе администрации 
сельского поселения с управлением информационно-аналитических работ Ленинского 

района перепись населения в сельском поселении была проведена успешно.  
По информации Федеральной службы государственной статистики предварительные 

результаты Всероссийской переписи населения будут объявлены в апреле нынешнего года.  
 
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за его 

исполнением  

 

Важнейшим направлением работы органов местного самоуправления и всех 
муниципальных учреждений является эффективное использование бюджетных средств. В 
прошедшем году средства бюджета были направлены на выполнение социальных 

обязательств перед населением.  
Общий объем доходов в бюджет сельского поселения «Мосрентген» в 2010 году 

составил 137 млн. 900 тыс. руб. (136,6%). 

Общий объем расходов составил – 104 млн. 351 тыс. 500 руб. (96 %), в том числе: 



 национальная политика 

 капитальный ремонт жилого фонда 

 благоустройство/комплексное благоустройство 

 капитальный ремонт автодорог 

 молодежная политика 

 деятельность МУК «ДК Мосрентген» - 15 млн. 062 тыс.822 руб. 
В целях повышения доходного потенциала (уровня собираемости налогов на 

территории поселения) в 2010 году работала Комиссия администрации поселения по 
выявлению и привлечению к постановке на налоговый учет хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на территории сельского поселения «Мосрентген», 

Комиссия по мобилизации доходов в бюджет сельского поселения «Мосрентген». 
За отчетный период всего было проведено 55 конкурсов на поставку продукции, 

выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд на общую сумму 89 млн. 847 

тыс. 154 руб. 
 

Подробная информация о выполнении бюджета поселения за 2010 год направлена в совет 
депутатов отдельно. 

 
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского поселения 

«Мосрентген» 

По представлению главы поселения решениями Совета депутатов сельского 
поселения «Мосрентген» от 29 июля  2010 г. № 9/19 и № 10/19 были установлены: 

земельный налог и налог на имущество физических лиц на территории сельского поселения 
на 2011 год. 

В связи с изменениями в 2010 году в налоговом законодательстве были внесены 

соответствующие изменения в решения Совета депутатов. 
 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения 

В 2010 году администрацией продлено действие договоров аренды муниципальных 

нежилых помещений со следующими организациями: 
- ООО ТД «Все для дома» 

- ООО «Фортуна-777» (2 договора) 
- Ленинское РАЙПО 
- ООО «Меркурий» 

- ИП Глухов 
 Расторгнут договор аренды муниципального нежилого помещения с организацией 
ЗАО «Клиника-М», в связи с началом работ по капитальному ремонту МУК «ДК 

Мосрентген», в котором данная организация осуществляла свою деятельность.   
За период 2010 года договоров купли-продажи арендуемого имущества с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, выразившими согласие на использование 
преимущественного права выкупа администрацией поселения заключено не было. 
 

4.  Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

1. В июле 2010 года выполнен капитальный ремонт (реконструкция) водопровода в дер. 
Мамыри. Произведена укладка трубопроводов 198 п/м, построено 3 новых колодца, 
установлено 2 замерных счетчика и 2 пожарных гидранта.  

2. В июне – июле 2010 года в парке пос. Мосрентген произведена перекладка сети 
теплоснабжения с воздушной сети в подземное (заглубление). Переложено 304 п/м 

диаметром 85 мм. Построен 1 колодец с комплексной задвижкой. 



3. Проведены работы по реконструкции (капитальный ремонт сетей теплоснабжения и 
водоснабжения в по ул. Героя России Соломатина): 

 Теплоснабжение: 

 - участок теплотрассы от ТК у «Военторга» до дома № 1 – 210 п/м d-80 мм 

- Участок теплотрассы от дома № 5 до дома № 7 -  60 п/м d-150 мм 
- Участок теплотрассы от дома № 7 до ТК 66 у Детского сада № 40 -  110 п/м d-125 мм 
- Участок теплотрассы от ТК 49 до дома № 11 и от ТК 49 до общежития № 13 -  74 п/м 

d-100 мм 
- Горячее водоснабжение – 105 п/м d-50 мм; 30 п/м d-80 мм; 317 п/м d-100 мм 

 Холодное водоснабжение: 

- участок от дома № 11 до коллектора – 57,5 п/м d-150 мм, установка водомерного узла 

- участок до дома № 5 до колодца № 6 – 40 п/м d-100 мм 
- участок от дома № 3 до ЦТП – 60 п/м d-100 мм 
- участок от дома № 18 до камеры № 14 – 17,5 п/м d-100 мм 

- участок от дома № 1 до камеры № 4 – 101 п/м d-225 мм 
4. Произведен капитальный ремонт ЦТП (МП «Видновское ПТО ГХ»). 

 
Запланировано в 2011 году 

 

1. Капитальный ремонт электроснабжения ТП-605 (совместно с ПТО ГХ). 
В соответствии с программой социально-экономического развития сельского 

поселения «Мосрентген» до 2020 года запланировано строительство КНС.  
 

5. Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов 

поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения 

В 2010 году выполнен капитальный ремонт: 

 участка автодороги от Храма «Животворящей Троицы» до автостоянки по ул. 

Героя России Соломатина - 0, 546 км. 

   внутриквартальной дороги у д. № 32 в пос. Мосрентген.  

 
Запланировано в 2011 году 

1. Капитальный ремонт дорог: 

 участок дороги по ул. Героя России Соломатина (от автостоянки до Военно-музыкального 

училища)  

 Музыкальный проезд д. 2 

 участок дороги в пос. Мосрентген от д. № 19 до № 30 

 дороги в дер. Дудкино 

На завершающей стадии находится проектирование дополнительной автодороги с 
выездом на МКАД со стороны СНТ «Дары Природы». Это предусмотрено в Генеральном 
плане развития сельского поселения. 

 
6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 

 

В 2010 году закончилось строительство 2-ей очереди жилого д. № 36 (инвестор ООО 

«Соди.Рус»). Выделены квартиры для жителей домов «В» и «Г». Решен вопрос  о их 
переселении. 



Сдан в эксплуатацию жилой 17-этажный  дом № 37– 7800 кв.м (ЗАО «Триал-
Инвест»). Мы добились передачи 5-ти квартир из дома нашим очередникам. 

 

В 2010 году произведена: 

 замена лифта по ул. Героя России Соломатина д. 7 подъезд № 1 

  капитальный ремонт кровли по ул. Героя России Соломатина, д.3 и в пос. Мосрентген дом 

№ 28 
Запланировано в 2011 году 

1. Капитальный ремонт жилищного фонда: 

 ремонт и восстановление герметизации межпанельных швов д. № 19 по ул. Героя России 
Соломатина 

 ремонт и окраска фасада д. № 3 по ул. Героя России Соломатина 

 капитальный ремонт кровли № 33 пос. Мосрентген 

 
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения 

 

   Пассажирские перевозки сельского поселения «Мосрентген» осуществляет ГУП 

«Мосгортранс». 
   Автобусные маршруты, обслуживающие сельское поселение «Мосрентген»: 

№ 600 – метро «Теплый Стан» - Хованское кладбище; 
№ 642 – метро «Калужская» - метро «Юго-Западная»; 
№ 767 – метро «Теплый Стан» - ул. Федосьино в жилом районе «Новопеределкино»; 

№ 781 – пр. Карамзина – ул. Дорохова; 
№ 802 – метро «Юго-Западная» - Хованское кладбище; 

№ 804 – метро «Теплый Стан» - пос. Мосрентген; 
Ближайшей станцией метро является «Теплый Стан», далее – 15 минут автобусом 

№804 до конечной остановки (в часы пик 20-25 минут). Кроме того, от станции метро 

«Теплый Стан» до поселка Мосрентген ходят маршрутные такси (№54, №804а).  
В 2010 году администрацией поселения были заключены договора с организациями 

ООО «Ви-Лайн» и ООО «Транс-Лайн» на осуществление перевозок пассажиров и багажа 
легковыми такси в сельском поселении «Мосрентген» по маршрутам: ООО «Транс-Лайн» - 
пос. Мосрентген – г. Москва, ул. Покрышкина, д.2 (м. Юго-Западная), ООО «Ви-Лайн» - 

установленного маршрута не имеет и осуществляет перевозку пассажиров по их 
предпочтению. Также на территории поселения действует  маршрут: Ашан - Мосрентген - г. 

Московский. 
 

8.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения 

 

По представлению главы поселения решением Совета депутатов сельского поселения 
«Мосрентген» от 26 мая  2010 г. № 1/14 принята муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений и преступлений на территории муниципального образования сельское 
поселение «Мосрентген» Ленинского района Московской области на 2010-2013 гг.». 

В соответствии с данной программой согласно решения Совета депутатов сельского 
поселения «Мосрентген» на территории поселения в 2010 году установлено 
видеонаблюдение (20 камер). 

  По данным Территориального пункта милиции всего на территории пос. Мосрентген 
за 2010 год было совершено 55 преступлений, из них 37 раскрыто. На территории 

строительной ярмарки совершено 19 преступлений, из которых раскрыто только 2. 



Администрацией поселения велась активная работа в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения и  обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности через информирование населения об опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций, мерах предупреждения их возникновения и 
способах ликвидации последствий. В период с 25 декабря 2010 года по 11 января 2011 года 

на территории Ленинского района сложилась тяжелая ситуация в связи с отключением газо, 
водо, тепло, электро – снабжения. На территории сельского поселения ни одного 

отключения зафиксировано не было. 
Администрацией поселения совместно с ФМС России в 2010 году проведено 2 

проверки, депортировано  более 400 человек. 

Согласно Решения Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 22 апреля  
2010 г. № 1/14 принята и действует муниципальная целевая программа «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории сельского поселения «Мосрентген» 
Ленинского муниципального района на 2009-2012 гг.». 
    Что сделано: 

1. В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» от 21 
июня 2010 г. для упорядочения движения грузового транспорта в поселении установлен 

ограничитель проезда грузовых автомобилей по габаритам в пос. Мосрентген со стороны 
подстанции. Установлены соответствующие знаки на въездах в посѐлок.  

2. Разрабатывается проект возможного ограничения проезда транзитного транспорта через 

Мосрентген. 
 

9.  Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания 

  В соответствии с программой социально-экономического развития сельского 

поселения «Мосрентген» до 2020 года запланировано: 
- Строительство дополнительных площадей, пристройки к  МУК «ДК Мосрентген». В 

том числе для размещения отделения сбербанка РФ и почтового отделения 
      - Строительство нового детского сада (приѐм в муниципальную собственность ДС № 42) 
      - Строительство культурно-бытового центра 

      - Строительство медицинского центра 
 

10.  Организация библиотечного обслуживания населения 

В поселке имеется библиотека на 17 тыс. томов. Емкость библиотеки обеспечивает 
около 37,4% нормативной потребности. 

 

11.  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

В 2010 году в поселении были проведены следующие мероприятия: 

 07 февраля на базе Дома культуры прошел  X Районный фестиваль патриотической 

песни «Песни, рожденные сердцем», в котором приняло участие более 300 исполнителей 
из Ленинского, Одинцовского и Домодедовского районов Подмосковья (В 2011 году, ввиду 

ремонта ДК фестиваль пройдѐт в п. Коммунарка). 

 01 мая состоялось традиционное праздничное шествие в г. Видное, посвященное Празднику 

Весны и Труда. Колонна нашего поселения из 60 человек принимала активное участие.  

 08 мая состоялся торжественный митинг «Слава героям, победу ковавшим», посвященный 

65-й годовщине Победы в ВОВ. Возложение цветов к памятнику павшим односельчанам. 

 04 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка.  

 25 сентября состоялся III молодежный форум в поселении. 

 с 22 по 26 декабря прошли мероприятия, посвященные новогодним праздникам.  

 
 



В 2010 году творческий коллектив Дома культуры принял самое активное участие в 
подготовке и проведении массовых праздничных мероприятиях: Новый год, День 

Защитника Отечества, Широкая Масленица, День Победы, Международный День Защиты 
детей и т.д. 

Необходимо отметить, что в августе 2010 года состоялся районный конкурс «Лучший 

фасад здания и прилегающей к нему территории среди предприятий и организаций, 
расположенных на территории Ленинского муниципального района», в котором приняло 

участие МДОУ № 46 пос. Мосрентген – заведующая Неделина Татьяна Михайловна и 
заняло III место в номинации «Предприятий крупного и среднего бизнеса». 
 

12.  Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах 

поселения 

В целях сохранения территориальной целостности и неизменности культурно-
исторического облика Распоряжением Министерства культуры Московской области от 

30.09.2008 г. № 521-р утверждены границы и режим использования территории объекта 
культурного наследия федерального значения – церкви Троицы с парком, 1636 г., в поселке 

завода Мосрентген сельского поселения «Мосрентген» Ленинского муниципального района 
Московской области. 

В 2010 году произведен косметический ремонт памятника героям ВОВ к 

празднованию 65-летию Победы. 
 

13.  Обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической 

культуры и спорта 

Администрация  уделяет максимум внимания развитию культуры и спорта в 

поселении. По итогам года на 2010 год было выделено более 1 млн. 200 тыс . руб. 
В рамках выполнения плана социально-экономического развития сельского 

поселения в целях улучшения физической подготовки молодежи, организации досуга, 
пропаганды здорового образа жизни среди молодого поколения Решением Совета депутатов 
сельского поселения «Мосрентген» от 03 ноября  2010 г. № 5/27 принята муниципальная 

целевая программа «Развития физической культуры и спорта в сельском поселении 
«Мосрентген» до 2014 года». 

В 2010 году в поселении были проведены следующие мероприятия: 

 23 февраля в поселении была проведена 2-я Зимняя спартакиада, посвященная 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 05-06 июня состоялся четвертый ежегодный розыгрыш на кубок главы поселения по мини -

футболу. 

 В июне была проведена летняя спартакиада в сельском поселении. А в июле-августе наши 
спортсмены приняли участие в спартакиаде Ленинского муниципального района.  

 03 ноября состоялся турнир по дзюдо на кубок главы сельского поселения. 
Продолжается строительство новых спортивных сооружений, организация секций и 

кружков. Рядом с МУК «ДК Мосрентген» поселка уже функционирует футбольное поле. А 
в декабре 2010 года состоялось официальное открытие муниципальной универсальной 

спортивной площадки (для катания на коньках) в парке пос. Мосрентген.  
 

Запланировано в 2011 году 

1. Строительство универсальной спортивной площадки в жилом Военном городке 70/3  
2. Строительство спортивной площадки у пруда в пос. Мосрентген  

В соответствии с программой социально-экономического развития сельского поселения 
«Мосрентген» до 2020 года запланировано создание муниципального центра спорта.  
 

 



14.  Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения 

Ведѐтся капитальный ремонт МУК «ДК Мосрентген». Мы планируем его закончить в 
2011 году. Во время ремонта все кружки размещены в ТСШ, ДОФ, клубе «Дружба».   

 

15.  Формирование архивных фондов поселения 

Архивные фонды формируются в соответствии с правилами ведения 

делопроизводства. В архивный фонд администрации поселения входит документация за 
период с 2006 года по 2010 год на основании Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Им установлено, что документы 

архивного фонда органов местного самоуправления и муниципальных организаций до 
включения в состав архивного фонда РФ хранятся 5 лет. 

 

16.  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

За период 2010 года с территории поселения было вывезено бытовых отходов и 

мусора - 965 куб. м на сумму 399,75 тыс. рублей, из них 19 стихийных свалок - 50,7 куб. м. 
 

17.  Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и 

охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения 

Вся работа органов местного самоуправления строилась в соответствии с программой 

социально-экономического развития сельского поселения «Мосрентген» на 2010-2011 гг. и 
на период до 2012 года. 

 
1. По итогам 2010 года работы по благоустройству территории поселения  проведены на 98,9 

%: 

 обустроен газон по Аллее Славы – 850 м2 – на сумму более 200 тыс. руб. 

 установлено металлическое газонное ограждение  по ул. Героя России Соломатина (от 

автостоянки до 2-го КПП в/ч 61899), пос. Мосрентген дома №№ 
20,21,26,23,24,15,4,11,17,27,28,29,5,8, напротив амбулатории поселка, Военный городок 

Теплый Стан д. №№ 1,2 – на сумму более 2 млн. руб.  

 благоустроена территория Храма «Животворящей Троицы» 

  заасфальтирована пешеходная дорожка от Дома Культуры до МКАД 

 На территории поселка произведена замена урн в количестве 45 штук. 

 в рамках озеленения территории поселения приобретено  и высажено более 26 000 единиц 
однолетней рассады. И 25 364 единиц на внебюджетные средства. И 25 364 единиц на 

внебюджетные средства.  Цветами были обеспечены все дома и территории.  
2. В целях обеспечения чистоты и порядка, созданию благоприятных условий проживания 
граждан в поселении продолжились работы по комплексному благоустройству у жилых 

домов: 

 ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство газонов и детских 

площадок возле домов № 23, 24, дом № 6, дом № 27 

  установка детских игровых комплексов по ул. Героя России Соломатина у домов №№ 1,17 

и по ул. Музыкальный проезд д. № 2 

3. Введена в эксплуатацию стоянка для жителей Военного городка на 500 машиномест. 

4. Построена площадка с установкой конструктивных элементов для выгула и выучки собак.  
За 2010 год с территории поселения было вывезено – 12 единиц брошенных 

автомобилей, а также 4 единицы металлических тентов. 

Продолжаются работы по паспортизации объектов благоустройства (внутренние 
дороги, тротуары, газоны, детские и спортивные площадки). 

 
В рамках проведения месячника и благоустройства в апреле 2010 года с территории 

поселения было вывезено более 50 куб/м мусора и веток. Администрацией поселения 



совместно с руководством ООО «Славянский мир» были организованы работы по очистке 
лесного массива, прилегающего к рынку «41 км МКАД», в ходе работ было вывезено более 

10 куб/м мусора с площади более 30 тыс. кв.м. Также в октябре 2010 года администрацией 
совместно с ООО «Мехуборка» была организована уборка лесного массива за д. № 3, 14, 24. 
С площади более 15 тыс. кв.м было вывезено 60 куб/м мусора и веток. В ноябре 2010 года 

была проведена санитарная очистка парка пос. Мосрентген, работы производились на 
площади более 3000 кв.м 

Запланировано в 2011 году 

1. Комплексное благоустройство в поселке Мосрентген у д. №№ 33,3 
2. Благоустройство жилого Военного городка 70/3 

В соответствии с программой социально-экономического развития сельского поселения 
«Мосрентген» до 2020 года запланировано строительство, реконструкция следующих 

объектов: 
1. Строительство автостоянки для жителей пос. Мосрентген за Подстанцией № 677. Ведется 

оформление документации. 

2. Реконструкция открытого бассейна (водоема) в Военном городке 70/3 по улице Соломатина 
по строительству зоны отдыха с установкой детской спортивной площадки.  

 

18.  Планирование застройки территории поселения, территориальное зонирование 

земель поселения, установление правил землепользования и застройки территории 

поселения, изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, в том числе путем выкупа, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения 

Утверждение генерального плана развития сельского поселения «Мосрентген» 
находится на завершающем этапе работы по согласованию в Правительстве Московской 

области. Производятся устранения замечаний Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области. 

Решением Совета депутатов сельского поселения «Мосрентген» № 3/19 от 29 июля 
2010 года утверждены «Правила землепользования и застройки сельского поселения 
«Мосрентген» 

 

19.  Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 

номерами домов 

- Проведѐн  капитальный ремонт линии уличного освещения парковой зоны в пос. 
Мосрентген.  

- Установлены новые опоры освещения в пос. Мосрентген у домов №№ 6,9,25. 
 - Выполнены работы по ремонту линий уличного освещения в пос. Мосрентген у 

домов №№ 23,24,15,14,13,16. 
В рамках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения в 2010 году 

были проведены работы по упорядочению названий улиц, наличия указателей с названием 

улиц, номеров домов и квартир в сельских населенных пунктах сельского поселения.  
 

Запланировано в 2011 году 

1. Капитальный ремонт освещения (замена 5 опор от Теплостанской средней школы до 
МКАД) 

2.  Освещение придомовой территории в пос. Мосрентген у домов №№ 26,30,5,8,18 
3. Освещение пешеходной дорожки от МУК «ДК Мосрентген» до МКАД 

4. Установка опор  уличного освещения  по алее Славы в пос. Мосрентген  
5. Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Героя России Соломатина 
6. Капитальный ремонт уличного освещения Детского сада № 40 в жилом Военном городке 

70/3 
 



20.  Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

Согласно Соглашения о передаче Ленинскому муниципальному району отдельных 

полномочий сельского поселения организацией ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения занимается Специализированная похоронно-ритуальная служба г. Видное. В 
связи с отсутствием муниципального поселенческого и военно-мемориального кладбищ на 

территории сельского поселения захоронения проводятся на Ивановском, Николо-
Хованском, Николо-Хованском-1 кладбищах (с.п. Сосенское), Ракитки (с.п. Десеновское). 

Дополнение: 

Одной из главных остается социальная работа с различными категориями людей: 
ветеранами, пенсионерами, инвалидами, многодетными, льготниками.  

      На сегодняшний день в поселении проживает 24 участника войны, 2 человека - 

жители блокадного Ленинграда, 11 человек – узники концлагерей, 180 человек – 

труженики тыла, вдовы погибших ВОВ – 1 человек, реабилитированные – 13 человек, 

а также ветераны боевых действий и ветераны военной службы – 212 человек, 

ветераны завода Мосрентген – 105 человек. 

    В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» (в редакции Федерального закона 
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ) основными мерами социальной поддержки участников Великой 

Отечественной войны, в течение 2010 года стали следующие льготы: 100 % оплата жилья, 
бесплатный проезд на транспорте, бесплатное зубопротезирование, ежемесячная доплата 
через Пенсионный фонд.  

    Кроме того, ко Дню Победы дополнительно ветеранам были выделены денежные 
средства в размере: от Президента РФ – 5 000 рублей, от Губернатора Московской 

области – 2 000 рублей, от главы сельского поселения «Мосрентген» - 1 500 рублей.  
    В связи с многочисленными обращениями участников Великой Отечественной войны по 
вопросу оказания материальной помощи была установлена дополнительная мера 

социальной поддержки за счет средств бюджета сельского поселения «Мосрентген» в виде 
денежной выплаты в размере 10 000 рублей 28 ветеранам поселения. Данные выплаты были 

произведены по решению Совета депутатов сельского поселения в соответствии с 
действующими правилами предоставления мер социальной поддержки и поступили на счета 
ветеранов к 9 мая 2010 года. 

 
 По итогам 2010 года объем выплаты материальной помощи по направлению 

«Социальная политика» лицам льготных категорий и малоимущим составил 947 тысяч 

рублей (86,25 %). 

 

     В рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне администрацией сельского поселения «Мосрентген» совместно с общественными 

организациями было проведено обследование ветеранов с целью выяснения условий жизни, 
сбора замечаний, просьб и предложений ветеранов Великой Отечественной войны и 
участников трудового фронта, проживающих на территории поселения. В последующем эта 

информация послужила основанием для проведения целенаправленной работы 
администрации поселения с коммунальными и социальными службами, а также 

предприятиями и организациями поселения по оказанию конкретной помощи отдельно 
каждому ветерану. 
 

       В течение 2010 года выполнялись просьбы ветеранов по проведению ремонтных 
работ в квартирах, замене инженерного оборудования, сантехники, закупки и установки 

бытовой техники (холодильников, плит, телевизоров, стиральных машин). 
 
В соответствии с указанием Президента РФ велась работа по изучению жилищных 

условий ветеранов.  В сельском поселении «Мосрентген», исходя из установленных норм, 3 
участника Великой Отечественной войны были признаны нуждающимися в улучшении 



жилищных условий (Григорьев Михаил Иванович, Золотовский Михаил Ивлевич, Беляев 
Иван Федорович).  

   
Всем им были предоставлены отдельные квартиры на территории Ленинского района 
Московской области.  

07 мая в поселении был торжественно открыт музей боевой славы, помещение для 
которого любезно предоставила МОУ «Теплостанская средняя школа». (Особая 

благодарность за оформление музея Российскому Авифонду). 
9 мая была высажена берѐзовая Аллея Славы в честь юбилея Победы, в высадке 

деревьев самое активное участие принимали ветераны ВОВ. 

 Кроме того, от имени Президента РФ были  вручены 214 юбилейных медалей.  

 

Многие ветераны по состоянию здоровья не смогли прийти на чествование и 
вручение медалей,  более 20 медалей были вручены на дому лично мною вместе с 
депутатами Совета депутатов поселения (Аляевой Т.И., Плоткиным Е.М., Козиной Т.Ю., 

Каблуковской Т.П., Корнышевой М.А., Гарвардт А.В.). 
 

В феврале 2010 года был избран новый состав Совета ветеранов сельского поселения 
«Мосрентген», который возглавил первый заместитель главы администрации сельского 
поселения В.Ю. Кириллов. В новый состав вошли 3 новых члена Совета. На сегодняшний 

день Совет ветеранов поселения состоит из 19 человек. За отчетный период Советом было 
проведено 10 совещаний по различным вопросам, основными из которых стали вопросы, 

связанные с оказанием помощи  ветеранам ВОВ, труженикам тыла нашего поселения.  
Выполнение наказов избирателей: 

   В ходе предвыборной компании 2009 года было принято 17 наказов избирателей, к 

выполнению которых органы местного управления приступили. И это, не считая десятков 
просьб и вопросов, которые уже решены. 

                                                     
Итоговая информация 

о результатах выполнения наказов, поступивших от избирателей 11 октября 2009 г. по 

сельскому поселению «Мосрентген» 

за 2010 год 

Всего наказов:                 17 

Выполнено наказов:   9 (53 %) 
В работе:              5 (29%) 

Не выполнено:             3 (18 %) 
 

 

 

 

 

Глава сельского поселения «Мосрентген»                                             Ермолов В.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

 (к докладу главы поселения 

  «О результатах деятельности 

 администрации за 2010 год») 

Итоговая информация 

о результатах выполнения наказов, поступивших от избирателей 11 октября 

2009 г. по сельскому поселению «Мосрентген» 

за 2010 год 

№ 
п/п 

Перечень наказов Стадия решения Дата 

выполнения 

1.  Усилить миграционный контроль за 

иностранными гражданами. 

Выполнено 

В 2010 году силами ФМС России 
совместно с администрацией 

поселения депортировано более 
400 иностранных рабочих. 
Рейды проводятся 

ежеквартально  

Постоянно 

2.  Изыскать средства для ремонта 
дорог у домов в поселке Мосрентген 

и по ул. Героя России Соломатина 

Выполнено 

 
Сентябрь 2010 

3.  Обустроить площадку для выгула 
собак. 

Выполнено 

 
Сентябрь  2010 

г. 

4.  Обеспечить места для парковки 

личных автомобилей жителей с/п 
Мосрентген 

Выполнено 

Организована стоянка на 500 
машиномест возле завода 
«Мосрентген». Дополнительно 

оформлены карманы для 
автомобилей в поселке возле 
жилых домов №№ 6,23,24,27,32, 

амбулатория 

Декабрь 2009 

Октябрь 2010 

5.  Установить новые детские 
площадки на территории жилого 

военного городка 70/3 

Выполнено 

 
Сентябрь  2010 

6.  Открыть аптеку на территории 
военного городка «Теплый Стан» 

 
Находится на рассмотрении 

В работе 

7.  Открыть обувной магазин на 

территории с/п Мосрентген 

По результатам опроса 

населения, нет необходимости в 
открытии магазина 

Снято с 

контроля 
(не выполнено) 

8.  Вместо заброшенного бассейна в 

жилом военном городке 70/3 
обустроить зону отдыха с детскими 
и спортивными площадками 

Подготовлены предложения в 

бюджет 2011 года на 
паспортизацию объекта 

В работе 

9.  Организовать работу автобуса по 

маршруту пос. Мосрентген – д. 
Прокшино 

По результатам рассмотрения 

наказа было принято решение о 
нецелесообразности организации 

данного маршрута 

Снято с 

контроля 
(не выполнено) 

10.  Провести освещение на детскую 
площадку возле д. 19 пос. 
Мосрентген 

Имеется достаточно уличного 
освещения в соответствии с 
установленными нормами 

Снято с 
контроля 

(не выполнено) 

11.  Построить хоккейную площадку Выполнено Декабрь  



 2010 

12.  Решить вопрос по очистке и 
содержанию лесного массива, 
принадлежащего Москворецкому 

лесничеству 

Выполнено 

За счѐт внебюджетных средств 
Еженедельно 
организована 
работа по 

очистке лесных 
массивов.  

13.  Решить вопрос о передаче земли 

военного городка «Теплый Стан» в 
муниципальную собственность 

Находится на рассмотрении и 

принятии решения 

В работе 

14.  Закончить работы по составлению 

генерального плана 

Находится на утверждении в 

Правительстве Московской 
области 

В работе 

15.  Строительство футбольного поля Выполнено 

 
Октябрь 2009 г. 

16.  Провести капитальный ремонт Дома 

Культуры п. Мосрентген 

Капитальный ремонт начат В работе 

17.  Провести капитальный ремонт 
здания амбулатории  

Выполнено 

Завершен капитальный ремонт 

первого этажа  

Сентябрь 2010 
г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

 (к докладу главы поселения 

  «О результатах деятельности 

 администрации за 2010 год») 

 
Отчет об оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

проживающих в сельском поселении «Мосрентген». 

 
 

п/п 

ФИО Домашний адрес, 

телефон 

В чем нуждается Проделанная 

работа 

 1. Баранова Анна 
Егоровна 

П. Мосрентген д.25 кв. 
24 
 

 
Тел:339-95-28 

Проживает в трехкомнатной 
квартире с дочерью на 
первом этаже.  Просит 

пересилить на другой этаж 
из-за большой влажности в 

квартире  и  неприятного 
запаха. Требуется провести 
необходимые работы по его 

устранению. 

Недостатки 
устранены. 

 2. Григорьев Михаил 
Иванович 

П. Мосрентген д.9 кв. 
24 тел: 339-87-12 

Проживает в коммунальной 
квартире, комната 10 кв.м. 

Нуждается в отдельной 
жилплощади. 

Предоставлен
а отдельная 

жилплощадь 

 3. Золотовский Михаил 
Ивлевич 

П. Мосрентген д.24 
кв.66 тел:339-93-51 

Проживает 5 человек в 
двухкомнатной  смежной 

квартире. Просит 
отдельную жилплощадь. 

Предоставлен
а отдельная 

жилплощадь 

 4. Семенова Зоя 

Филипповна вдова 
участника ВОВ 

Мосрентген 22-29 

424-45-76 

Проживает в 

двухкомнатной квартире 
об.пл. 42.4 кв. м. в квартире 
проживает 4 человека (она 

сама, зять, внучка, правнук) 
зять занимается 

рукоприкладством. Хочет 
отселиться на другую 
жилплощадь. 

(приватизированная) 

Участковым 

проведена 
беседа с 
членами 

семьи и 
соседями. 

Факт 
рукоприкладс
тва не 

выявлен.( из-
за 

перенесенног
о инсульта- 
частичная 

потеря 
памяти)  

 5. Козлов Василий 

Григорьевич 

П. Мосрентген д.33 кв. 

107 тел:339-74-44 

Обследование на дому, 

оказание конкретной 
медицинской помощи. 

обследован 

6. Смирнова Зинаида 

Ивановна 

П.Мосрентген 

д.29,кв.49 тел.339-61-
48 

Требуется косметический 

ремонт 

Отремонтиро

ваны окна, 
ремонт на 
кухне на 

стадии 



завершения. 

7. Перепелов Иван 
Михайлович 

П.Мосрентген 
д.23,кв.7тел.339-95-68 

Обследование на дому, 
оказание конкретной 
медицинской помощи. 

обследован 

8. Олейник Анатолий 

Яковлевич 

П.Мосрентген 

д.19,кв.15тел.339-61-
37 

Нуждается в замене газовой 

плиты. 

заменена 

9. Овсянникова 

Валентина 
Васильевна 

П. Мосрентген 

д.9,кв.40 
Тел.339-80-81 

Требуется косметический 

ремонт. Нуждается в замене 
газовой плиты. 

Сделан 

ремонт 

10. Будыкина Галина 

Петровна вдова 
участника ВОВ 

П. Мосрентген 

д.30,кв.11тел.339-90-
54 

Требуется косметический 

ремонт. 

Сделан 

ремонт в 
кухне, ванной 
, коридоре  

11. Харивлин Максим 

Валентинович 

П.  Мосрентген 

д.18,кв.20 
Тел.339-94-46 

Нуждается в замене окна в 

маленькой комнате. 
Проживает в 2 квартире 4 

человека. Просит 
отдельную жилплощадь. 

Установлено 

в комнате 
пластиковое 

окно 
стоимостью 
15000  руб. 

12. Шульпин Алексей 
Епифанович 

П. Мосрентген 
д.6,кв.52 
Тел.339-93-76 

Обследование на дому Заменена 
газовая плита, 
отремонтиров

ан 
 коридор 

13. Ткачев Иван 

Петрович 

П. Мосрентген 

д.31,кв.127тел.339-99-
64 

Обследование на дому обследован 

14. Васина Мария 
Григорьевна 

участница ВОВ 

Мосрентген 3-2 339-
93-60 

Оказать помощь в ремонте 
квартиры 

От ремонта 
отказалась, 

дверь не 
открывает 

15. Орлова Антонина 

Матвеевна вдова 
участника ВОВ 

Мосрентген 31-92 Отремонтировать плиту  

16. Сапунова Антонина 

Федоровна вдова 

Мосрентген 31-224 Провести капитальный 

ремонт квартиры  

проведено 

электричест

во на кухне в 

коридоре,  

ванной 

17. Попова Анастасия 
Федоровна вдова 

участника ВОВ 

в/г Теплый Стан 2-
36 339-56-66 

Оказать материальную 
помощь в ремонте квартиры 

Отремонтиро
вана квартира 

18. Пыжова Екатерина 
Дмитриевна вдова 
участника ВОВ 

Мосрентген 31-
153 339-82-17 

Обследование на дому обследована 

19. Потемкина Зинаида 
Тимофеевна вдова 
участника ВОВ 

Мосрентген 9-13 339-
90-87 

Оказание медицинской 
помощи на дому 

оказана 

20. Камнева Тамара 

Степановна 

Мосрентген ул. Героя 

России Соломатина д. 

Ремонт балконной рамы. Отремонтиро

ван 



3 кв. 46 424-20-05 Балкон 

21. Боева Анна 
Ивановна 

Мосрентген д. 20 кв. 
52  

Замена газовой плиты заменена 

22. Прилепская Раиса 
Ивановна 

Мосрентген д. 3 кв. 57  Установка счетчика Выполнено 

23. Рыченко Нина 
Ивановна 

Мосрентген д. 15 кв. 
22  

Установка счетчика Выполнено 

24. Коногорова Мария 
Михайловна 

Мосрентген д. 33 кв. 
49  

Установка счетчика Выполнено 

 

 
 

 

 


