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                  Главы поселения «Мосрентген» о результатах своей деятельности 

                  и деятельности Совета депутатов поселения «Мосрентген» за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Москва 

                       2021 



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.  

 



5 

 

 
 

               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; 

 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; 

10%
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 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.  

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 
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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 2018 года № 

1/2 «Об избрании заместителя Председателя Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» заместителем 

председателя Совета депутатов является депутат 

Николаева Екатерина Вячеславовна.  

 

 

 
Сравнительная статистика 

проведенных заседаний Совета депутатов 
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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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Сравнительная статитстика 
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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: 
 

 

Принято в 2021 году: 

27
21 21 19

За 2018 год За 2019 год За 2020 год За 2021 год

Всего принято 

Решение от 28.01.2021 г. № 36/4 Об утверждении Плана работы Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» на 2021 год. 

Решение от 26.02.2021 г. № 39/3 Об отчете главы поселения «Мосрентген» в городе Москве о 
результатах своей деятельности и деятельности Совета 
депутатов поселения «Мосрентген» за 2020 год. 

Решение от 25.03.2021 г. № 40/1 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 25.03.2021 г. № 40/7 О депутатской этике. 
Решение от 29.04.2021 г. № 41/7 Об утверждении графика отчетов депутатов Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» за 2020 год. 
Решение от 29.04.2021 г. № 41/10 О нарушении правил депутатской этики. 

 

Решение от 20.05.2021 г. № 42/1 О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
«Мосрентген» в городе Москве. 

Решение от 27.05.2021 г. № 43/1 О назначении публичных слушаний по проекту решения 
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Голосование депутатов по представленным проектам: 

  

19
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За 

Против и воздержался

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве «О 
внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
«Мосрентген» в городе Москве». 

Решение от 27.05.2021 г. № 43/4 О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в городе Москве от 27 ноября 2020 года № 34/5 
«О Совете поселения «Мосрентген» в городе Москве» по 
межнациональным отношениям». 

Решение от 07.07.2021 г. № 46/2 Об утверждении кандидатур граждан на Доску почета 
поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Решение от 27.07.2021 г. № 47/1 О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
«Мосрентген» в городе Москве. 

Решение от 27.07.2021 г. № 47/7 О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 07 июля 2021 года №46/2 «Об утверждении 
кандидатур граждан на Доску почета поселения «Мосрентген» 
в городе Москве». 

Решение от 31.08.2021 г. № 48/1 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 31.08.2021 г. № 48/11 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Решение от 30.09.2021 г. № 49/7 О нарушении правил депутатской этики. 
Решение от 11.11.2021 г. № 51/1 О внесении изменений и дополнений в Устав поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

Решение от 11.11.2021 г. № 51/4 О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в городе Москве от 16 октября 2018 года №2/6 
«О персональном распределении депутатов по постоянным 
комиссиям» 

Решение от 22.12.2021 г. № 52/13 Об утверждении плана работы Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в городе Москве на 2022 год. 

Решение от 22.12.2021 г. № 52/14 О награждении Почетной грамотой Совета депутатов. 
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                      По деятельности администрации поселения 

 

Принято в 2021 году: 
 

27 21 21
41

За 2018 год За 2019 год За 2020 год За 2021 год

Всего принято 

Решение от 28.01.2021 г. 
№ 36/2 

Об установлении размера базового должностного оклада, 
применяемого для расчета должностных окладов в органах местного 
самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021 
год. 

Решение от 28.01.2021 г. 
№ 36/3 

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». 

Решение от 08.02.2021 г. 

№ 37/2 

О заключении муниципального контракта с «МосЖилНИИпроект». 

Решение от 26.02.2021 г. 
№ 39/4 

О предоставлении муниципального жилого помещения на условиях 
найма за плату (коммерческого найма). 

Решение от 25.03.2021 г. 
№ 40/4 

Об отчете главы администрации поселения «Мосрентген» в городе 
Москве о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации поселения «Мосрентген» за 2020 год. 

Решение от 25.03.2021 г. 
№ 40/5 

О предоставлении муниципального жилого помещения на условиях 
найма за плату (коммерческого найма). 

 

 

Решение от 29.04.2021 г. 
№ 41/2 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 15.12.2020 № 35/4 «Об утверждении Положения о 

garantf1://36606019.0/
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порядке и условиях найма за плату (коммерческого найма) жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности 
поселения «Мосрентген» в городе Москве» 

Решение от 29.04.2021 г. 
№ 41/3 

О предоставлении муниципального жилого помещения на условиях 
найма за плату (коммерческого найма).  

Решение от 29.04.2021 г. 
№ 41/4 

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

Решение от 29.04.2021 г. 
№ 41/6 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 15.12.2020 № 35/5 «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 29.04.2021 г. 
№ 41/9 

Об утверждении нерабочих дней. 

Решение от 20.05.2021 г. 
№ 42/4 

О наделении Автономной некоммерческой организации «Центр 
информационных услуг» (далее – АНО «Центр информационных 
услуг») отдельными полномочиями по организации информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления 
поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Решение от 27.05.2021 г. 
№43/2 

Об установлении стоимости оказания услуг Автономной 
некоммерческой организации «Центр информационных услуг» в 
целях финансового обеспечения переданных отдельных полномочий 
по организации информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Решение от 27.05.2021 г. 
№43/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в городе Москве от 26 февраля 2015 года № 25/5 «Об 
утверждении структуры Администрации поселения «Мосрентген». 

Решение от 27.05.2021 г. 
№43/5 

Об исключении имущества из реестра муниципальной собственности 
и списании имущества казны.  

Решение от 30.06.2021 г. 
№44/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 27 мая 2021 года №43/5 «Об исключении 
имущества из реестра муниципальной собственности и списании 
имущества казны». 

Решение от 30.06.2021 г. 
№44/4 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в городе Москве от 04 апреля 2016 года № 44/4 «О 
представлении лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 

Решение от 30.06.2021 г. 
№44/5 

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 04.04.2016 № 44/5 «О порядке размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности, и членов их семей на официальном сайте органов 
местного самоуправления поселения «Мосрентген» и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования». 

Решение от 30.06.2021 г. 
№44/6 

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». 

Решение от 30.06.2021 г. О рассмотрении отчета Автономной некоммерческой организации 

garantf1://36606019.0/
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№44/7 «Центр информационных услуг» об оказании услуг по исполнению 
отдельных полномочий по организации информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления поселения 
«Мосрентген» в городе Москве за июнь 2021 года. 

Решение от 27.07.2021 г. 
№47/4 

О внесении изменений в решения Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в городе Москве. 

Решение от 27.07.2021 г. 
№47/5 

О рассмотрении отчета Автономной некоммерческой организации 
«Центр информационных услуг» об оказании услуг по исполнению 
отдельных полномочий по организации информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления поселения 
«Мосрентген» в городе Москве за июль 2021 года. 

Решение от 31.08.2021 г. 
№48/3 

Об установлении базовой ставки арендной платы за муниципальные 
нежилые помещения на 2022 год. 

Решение от 31.08.2021 г. 
№48/4 

Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных 
гарантий поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

Решение от 31.08.2021 г. 
№48/5 

Об утверждении Порядка осуществления муниципальных 
внутренних заимствований, обслуживания и управления 
муниципальным долгом в поселении «Мосрентген» в городе Москве. 

Решение от 31.08.2021 г. 
№48/6 

Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы по проведению 
экспертизы проекта бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. 

Решение от 31.08.2021 г. 
№48/7 

Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы по проведению 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
поселения «Мосрентген» в городе Москвы за 2021 год. 

Решение от 31.08.2021 г. 
№48/8 

О рассмотрении отчета Автономной некоммерческой организации 
«Центр информационных услуг» об оказании услуг по исполнению 
отдельных полномочий по организации информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления поселения 
«Мосрентген» в городе Москве за август 2021 года. 

Решение от 31.08.2021 г. 
№48/10 

О рассмотрении вопроса паспортизации и организации содержания 
участка дороги от съезда с ул. Адмирала Корнилова в сторону дер. 
Дудкино, до границы с землями общего пользования СНТ «Дудкино» 
ориентировочной протяженностью 100 п.м. 

Решение от 30.09.2021 г. 
№49/4 

Об установлении средней стоимости путевки и средней стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно на 2022 год. 

Решение от 30.09.2021 г. 
№49/6 

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 27.10.2021 г. 
№50/3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 27 ноября 2020 года № 34/7 «Об утверждении 
Адресного перечня зон благоустройства и обслуживания в поселении 
«Мосрентген» в городе Москве и тарифа на вывоз снега на 2021 год». 

Решение от 22.12.2021 г. 
№52/1 

Об отмене решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 
городе Москве от 20 мая 2021 года №42/4 «О наделении Автономной 
некоммерческой организации «Центр информационных услуг» 
(далее – АНО «Центр информационных услуг») отдельными 
полномочиями по организации информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления поселения 
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Голосование депутатов по представленным проектам: 

   

41

41

41 41
33

41 39 41
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0 0 0 0 0 0 0 0

11 10

За Против и 
воздержался

«Мосрентген» в городе Москве». 
Решение от 22.12.2021 г. 
№52/2 

Об утверждении порядка принятия решения о применении мер 
ответственности к лицам, замещающим отдельные муниципальные 
должности в поселении «Мосрентген» в городе Москве, 
представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
если искажение этих сведений является несущественным. 

Решение от 22.12.2021 г. 
№52/3 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в городе Москве от 18.09.2013 № 1/3 «Об 
установлении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации поселения 
«Мосрентген» в городе Москве». 

Решение от 22.12.2021 г. 
№52/4 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в городе Москве от 24.12.2019 № 19/6 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в поселении 
«Мосрентген» в городе Москве». 

Решение от 22.12.2021 г. 
№52/7 

Об исключении имущества из реестра муниципальной собственности 
и списании имущества казны. 

Решение от 22.12.2021 г. 
№52/8 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 27 ноября 2020 года № 34/7 «Об утверждении 
Адресного перечня зон благоустройства и обслуживания в поселении 
«Мосрентген» в городе Москве и тарифа на вывоз снега на 2021 год». 

Решение от 22.12.2021 г. 
№52/9 

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 22.12.2021 г. 
№52/10 

Об утверждении Перечня платных услуг и работ МБУ 
«ЖИЛИЩНИК Мосрентген» на 2022 год. 

Решение от 22.12.2021 г. 
№52/11 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» в городе Москве 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». 
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                                                 По вопросам бюджета поселения: 
 

 

 

27
18 20 21

За 2018 год За 2019 год За 2020 год За 2021 год

Всего принято 

Решение от 26.02.2021 №39/1 Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за 9 месяцев 2020 года. 

Решение от 26.02.2021 №39/2 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». 

Решение от 25.03.2021 №40/2 О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 
«Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за 2020 год». 

Решение от 25.03.2021 №40/3 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». 

Решение от 20.05.2021 №42/2 Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за 2020 год. 

Решение от 20.05.2021 №42/3 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». 

Решение от 30.06.2021 №44/1 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». 

Решение от 30.06.2021 №44/2 Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за 1 квартал 2021 года. 

Решение от 02.07.2021 №45/1 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». 

Решение от 27.07.2021 №47/2 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». 

Решение от 27.07.2021 №47/3 Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за первое полугодие 2021 года. 

Решение от 31.08.2021 №48/2 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». 



16 

 

 

 

Голосование депутатов по представленным проектам: 
 

 

20
17

20
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18
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9

0 0 0 0 0 0 0 0

9
7

Решение от 30.09.2021 №49/1 О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов. 

Решение от 30.09.2021 №49/2 О внесении изменения в решение Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 18 февраля 
2014 года № 8/2 «О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании поселение 
«Мосрентген» в городе Москве». 

Решение от 30.09.2021 №49/3 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». 

Решение от 27.10.2021 №50/1 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». 

Решение от 27.10.2021 №50/2 Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за 9 месяцев 2021 года. 

Решение от 11.11.2021 №51/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

Решение от 11.11.2021 №51/3 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» 

Решение от 22.12.2021 №52/5 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». 

Решение от 22.12.2021 №52/6 О внесении изменений в решение Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» в городе Москве от 11 ноября 2021 
года №51/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
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По социальным вопросам: 
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Всего принято 

Решение от 28.01.2021 №36/1 О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 15 декабря 2020 года № 35/6 «Об 
утверждении Положения о порядке выплаты компенсаций, 
доплат, других видов материальной помощи и дополнительной 
социальной поддержки населения в поселении «Мосрентген». 

Решение от 28.01.2021 №36/5 Об оказании единовременной материальной помощи жителям 
поселения «Мосрентген»  

Решение от 08.02.2021 №37/1 О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 15 декабря 2020 года № 35/6 «Об 
утверждении Положения о порядке выплаты компенсаций, 
доплат, других видов материальной помощи и дополнительной 
социальной поддержки населения в поселении «Мосрентген». 

Решение от 08.02.2021 №37/3 О финансировании мест временного проживания граждан, 
пострадавших от пожара. 
 

Решение от 08.02.2021 №37/4 О единовременной материальной помощи пострадавшим от 
пожара. 
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                     Голосование депутатов по представленным проектам: 
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За 

Против и воздержался

Решение от 15.02.2021 №38/1 О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 15.12.2020 № 35/6 «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты компенсаций, доплат, других 
видов материальной помощи и дополнительной социальной 
поддержки населения в поселении «Мосрентген» 

 

Решение от 15.02.2021 №38/2 О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 08.02.2021 № 37/3 «О финансировании мест 
временного проживания граждан, пострадавших от пожара» 

 

Решение от 15.02.2021 №38/3 О единовременной материальной помощи пострадавшим от 
пожара. 

Решение от 15.02.2021 №38/4 Об оказании единовременной материальной помощи. 
Решение от 26.02.2021 №39/5 Об оказании единовременной материальной помощи 

Решение от 25.03.2021 №40/6 Об оказании единовременной материальной помощи 

Решение от 29.04.2021 №41/5 О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 08.04.2019 № 10/5 «Об утверждении 
Положения об организации летнего отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в поселении «Мосрентген» в городе 
Москве». 

Решение от 29.04.2021 №41/9 Об оказании единовременной материальной помощи 

Решение от 20.05.2021 №42/5 Об оказании единовременной материальной помощи 

Решение от 30.06.2021 №44/8 Об оказании единовременной материальной помощи 

Решение от 07.07.2021 №46/1 Об оказании единовременной материальной помощи. 
Решение от 27.07.2021 №47/6 Об оказании единовременной материальной помощи. 
Решение от 31.08.2021 №48/9 Об оказании единовременной материальной помощи. 
Решение от 30.09.2021 №49/5 Об оказании единовременной материальной помощи. 
Решение от 27.10.2021 №50/4 Об оказании единовременной материальной помощи. 
Решение от 11.11.2021 №51/5 Об оказании единовременной материальной помощи. 
Решение от 22.12.2021 №52/12 Об оказании единовременной материальной помощи. 



20 

 

 

 

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.  
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Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» 

 

Увеличение финансирования в 2021 году обусловлено повышением 
расходов по разделу материальная помощь малообеспеченным и льготным 
категориям граждан, выплат пострадавшим при пожаре. 
 

 

Основные льготные категории граждан Количество (чел.) 
Участники ВОВ 1 

Герои России 1 

Жители блокадного Ленинграда 2 

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей 4 

Труженики тыла 43 

Вдовы погибших и умерших участников ВОВ 12 

Реабилитированные 9 

Ветераны боевых действий и ветераны военной службы 467 

 

В соответствии с Положением о порядке выплаты компенсаций, доплат, других 
видов материальной помощи и дополнительной социальной поддержки населения в 
поселении «Мосрентген», утвержденным решением Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» от 15.12.2020 № 35/6, Муниципальной программой «Социально-

экономическое развитие поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 

годы», утвержденной постановлением администрации поселения «Мосрентген» от 
23.01.2020 № 7-п в 2021 году более 900 жителей получили выплаты социального 
характера, общая сумма выплат составила  более 8 000 000 рублей. 

 

1 652 000,00 ₽

3 693 000,00 ₽
3 598 000,00 ₽

3 957 000,00 ₽ 4 885 000,00 ₽

5 573 000,00 ₽

9 315 000,00 ₽

7 929 000,00 ₽

8 346 000,00 ₽

0,00 ₽

1 000 000,00 ₽

2 000 000,00 ₽

3 000 000,00 ₽

4 000 000,00 ₽

5 000 000,00 ₽

6 000 000,00 ₽

7 000 000,00 ₽

8 000 000,00 ₽

9 000 000,00 ₽

10 000 000,00 ₽

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
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Материальная помощь жителям поселения 

 

Произведены выплаты материальной помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, многодетным, малообеспеченным, инвалидам, 
ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям 
граждан. 

 
Выплаты к памятным и праздничным датам 

 

Категория граждан 
Количество 

человек 
Денежные средства Итого выплаты 

76-я годовщина Победы Советского Народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Участники ВОВ 1 по 100 000₽ 100 000₽ 

Труженики тыла 36 по 15 000₽ 540 000₽ 

Вдовы погибших и 
умерших участников ВОВ 

8 по 15 000₽ 120 000₽ 

Бывшие узники фашистских 
концлагерей 

3 по 15 000₽ 45 000₽ 

День блокады Ленинграда 

Лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного 

Ленинграда» 

2 по 15 000₽ 30 000₽ 

День начала контрнаступления Советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой 

Участники обороны 
Москвы и участники ВОВ 

1 по 10 000₽ 10 000₽ 

День памяти жертв политических репрессий 

Лица, признанные 
пострадавшими от 

политических репрессий 

8 по 10 000₽ 80 000₽ 

День Героев Отечества 

Герои Российской 
Федерации 

1 по 30 000₽ 30 000₽ 

2 983 000,00 ₽

2 190 000,00 ₽

678 697,00 ₽

240 000,00 ₽
140 000,00 ₽ 80 000,00 ₽

0,00 ₽

500 000,00 ₽

1 000 000,00 ₽

1 500 000,00 ₽

2 000 000,00 ₽

2 500 000,00 ₽

3 000 000,00 ₽

3 500 000,00 ₽

Пострадавшие 
при пожаре

Родственникам 
умерших на 
организацию 

похорон

Приеобретение 
лекарственных 

средств

Платные 
медицинские 

услуги

Бытовая техника Ремонт жилых 
помещений
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День Матери 

Многодетные семьи, 
воспитывающие 7 и более 

детей 

2 по 20 000₽ 40 000₽ 

    

 

Дополнительные меры социальной поддержки 

 

Категория граждан 

Количест 

во 

чел./семей 

Денежные средства Итого выплаты 

Инвалидам по зрению 2 по 690₽ 5 520₽ 

Инвалидам 1 группы и 
детям инвалидам 

35 по 5 000₽ 175 000₽ 

Лицам, пострадавшим в 
ликвидации последствий на 

Чернобыльской АЭС 

3 по 5 000₽ 15 000₽ 

Юбилярам 9 по 10 000₽ 90 000₽ 

Доплаты на 
несовершеннолетних детей 
из многодетных и неполных 

семей, доход которых не 
превышает прожиточный 

минимум 

11 семей по 1 000₽ 236 000₽ 

    

    

Оказание материальной 
помощи малообеспеченным 

гражданам, попавшим в 
трудные жизненные 

ситуации 

55 от 5 000 до 30 000₽ 1 058 697₽ 

Выплата семьям, 
пострадавшим при пожаре в 

жилом доме 

18 семей от 25 000₽ до 300 000₽ 2 983 000₽ 

Долгожителям 25 по 10 000₽ 250 000₽ 

Юбилярам совместной 
жизни 

14 по 10 000₽ 140 000₽ 

Единовременная 
материальная помощь, в 

связи с затратами на 
ритуальные услуги близких 

родственников 

73 по 30 000₽ 2 190 000₽ 

 

Поздравление льготных категорий граждан 

Ежемесячно руководителями администрации 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 9 человек, общая сумма выплат составила 90 тысяч рублей 
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Количество льготных юбиляров в год 

 

 

 

 
Поздравление юбиляра Мочалиной Зинаиды Николаевны c 90-летием 

     
Поздравление юбиляра Атамановой Марии 

Васильевны c 90-летием 

Поздравление юбиляра Гончарова 
Григория Кузьмича c 90-летием 

 

 

 

 

30

21

25

19
16

20

1

1

15

9

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
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Благотворительная акция                                                                                   
 «Семья помогает семье: соберем ребенка в школу!» 

26 августа в зрительном зале МБУ «ДК Мосрентген» в рамках 
общегородской благотворительной акции "Семья помогает семье: готовимся к 
школе" прошло вручение спонсорских подарков детям из семей льготных 
категорий. Глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов и глава 
администрации поселения «Мосрентген» Евгений Ермаков поздравили 
школьников с началом учебного года, пожелали им успехов в учебе и вручили 
школьно-письменные принадлежности. 

      
Благотворительная акция «Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!» 

Иные вопросы: 

 

 
 

 

Голосование депутатов по представленным проектам: 

 

2

21 20

1

За 2018 год За 2019 год За 2020 год За 2021 год

Всего принято 

1 1 1 1 1 1 1 1

0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Решение от 29.04.2021 г. 
№41/2 

Об утверждении продления Новомихайловского шоссе на 
территорию поселения «Мосрентген», на север до пересечения 
с проектируемым проездом 7502 
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     По публичным слушаниям: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2
4 3

5

За 2018 год За 2019 год За 2020 год Зв 2021 год

Всего принято 

Решение от 25.03.2021 г. № 
40/1 

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 25.03.2021 г. 
№40/2 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве 
«Об исполнении бюджета поселения «Мосрентген» в городе 
Москве за 2020 год». 

Решение от 27.05.2021 г. № 
43/1 

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 31.08.2021 г. № 
48/1 

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 30.09.2021 г. 
№49/1 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов. 
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Голосование депутатов по представленным проектам: 
 

 

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 2021 году инициировалось Советом 

депутатов поселения «Мосрентген» и проводились в соответствии с решениями 

Совета депутатов по следующим вопросам: 

- по проекту решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве «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» в городе Москве за 

2020 год»; 

- по проекту бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5
4

5 5 5 5
4

5
4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Участие депутатов в проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Устав поселения и бюджету поселения: 
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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   Принято на заседаниях 

«Команда Мосрентген» 

Васильчиков В.В.         1            1     

Голубев Е.В.          17              17 

Золотухин В.П.         5           5 

Камарзина О.Г.         2           2  

Козина Т.Ю.          1                      1 

Митрофанов О.А.                   15                     15 

Николаева Е.В.        5          5 

Усов А.А.         2          2 

 

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.  
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В соответствии с требованиями Устава и Регламента Совета депутатов, 

глава поселения в трехдневный срок подписывает решения, принятые Советом 

депутатов. Все решения подписаны вовремя, направлялись в Министерство 

Юстиции РФ, Прокуратуру НАО и Департаменты города Москвы. Все 

нормативные акты были опубликованы в установленный законом срок в газете 

«Мосрентген». 

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: 

 

 
 

 
 

                    Команда «Мосрентген»                                                                     ЛДПР 
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 100 %   81%  100%   100%   81% 91%  100%  91%   75%    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). 
 

 

 

 

 

16 16
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16 16
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К сожалению, не изменилась тенденция отсутствия депутата Тихоненкова 

В.В. на заседаниях Совета депутатов. В 2021 году депутат Тихоненков В.В. 

пропустил три 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 2021 

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.  
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Основные задачи постоянных комиссий: 
 

 Разработка предложений для рассмотрения Советом депутатов; 

 Подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение 
Совета депутатов; 

 Содействие депутатам Совета депутатов в их работе по осуществлению 

решений Совета; 

 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 2021 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 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 
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Комиссия по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, 
землепользования и экологии 

 

Проведено 12 заседаний, из них 6 совместных. 

На рассмотрение Совета депутатов поселения «Мосрентген» вынесено 62 

решение. 
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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 16 заседаний, из них 6 совместных. 

На рассмотрение Совета депутатов поселения «Мосрентген» вынесено 63 

решения. 
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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 

 

 

 
       

Проведено 6 заседаний, из которых одно совместное. 

На рассмотрение Совета депутатов поселения «Мосрентген» вынесено 3 

решения. 

На основании решения Совета депутатов от 25.03.2021 №40/7 было решено:  
1. Обязать депутата Тихоненкова В.В. принести публичные извинения главе 

поселения «Мосрентген» Митрофанову О.А.  
2. За систематическое нарушение Регламента Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» депутатам Сухоруковой Н.П. и Тихоненкову В.В. объявить 
публичное порицание. 

3. Лишить слова депутата Тихоненкова В.В. на заседании Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» за нарушение правил депутатской этики. 

На основании решения Совета депутатов от 29.04.2021 №41/10 было 
решено:  

1. Обязать депутата Тихоненкова В.В. принести публичные извинения главе 
поселения «Мосрентген» Митрофанову О.А.  
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2. За систематическое нарушение Регламента Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» депутатам Сухоруковой Н.П. и Тихоненкову В.В. объявить 
публичное порицание. 

3. Обязать депутата Сухорукову Н.П. представить Совету депутатов ответы 
из МО МВД «Коммунарский» на ее обращения №115,116 от 21.03.2021, ответ из 
Правительства города Москвы по порядку проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Международного Женского дня, из Администрации 
Президента РФ по деятельности МБУ «ДК Мосрентген». 

На основании решения Совета депутатов от 30.09.2021 №49/7 было решено:  
1. Депутату Тихоненкову В.В. указать на своевременность подготовки 

ответов на обращения в соответствии с требованием Федерального закона №59 от 
02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».  

2. В связи с неисполнение Решений Совета депутатов от 14.07.2020 года 
№27/12, 25.03.2021 года №40/7, 29.04.2021 года №41/10 в части принесения 
публичных извинений, ПОВТОРНО: 

- Обязать депутата Тихоненкова В.В. принести публичные извинения главе 
поселения «Мосрентген» Митрофанову О.А., 

- Обязать депутата Сухорукову Н.П. принести публичные извинения главе 
поселения «Мосрентген» Митрофанову О.А. и главе администрации Ермакову 
Е.Н.  

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 2021 году общая сумма средств, поступивших в бюджет поселения 
«Мосрентген» составила 772 714,2 тысячи рублей, в том числе налоговые 
доходы – 445 916,9 тысяч рублей, неналоговые доходы – 115 808,3 тысяч рублей, 
субсидии и субвенции города Москвы – 211 443,5 тысяч рублей. Возврат 
неиспользованных остатков субсидий прошлого года в бюджет города Москвы 
составил 454,6 тысяч рублей.  

Из общего объема поступлений доля субсидий из города Москвы и 
субвенции из федерального бюджета составляет 27,36%.  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом поступление доходов увеличилось 
на 28,39%.  
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Функциональная структура доходов 2021 год (тыс.руб.) 

Расходы поселения «Мосрентген» 

В 2021 году общая сумма расходов бюджета поселения «Мосрентген» 
составила 624 543,8 тысяч рублей, в том числе средства субсидий из бюджета 
города Москвы и субвенции из федерального бюджета 211 037,7 тысяч рублей. 

Из общего объема поступивших средств доля средств субсидий и субвенции 
составляет 33,5 %. 

Средства бюджета были направлены на: 
- общегосударственные вопросы – 131 202,1 тысяча рублей (21 % от общей 

суммы расходов); 
- национальная оборона – 1 069,9 тысяча рублей (0,2 % от общей суммы 

расходов); 
-национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 13 905,2 

тыс. руб. (2,2 % от общей суммы расходов); 
- дорожное хозяйство – 38 129,1 тыс. руб. (6,1 % от общей суммы расходов); 
- жилищное хозяйство – 5 717,3 тыс. руб. (0,9 % от общей суммы расходов); 
- благоустройство – 156 397,7 тыс. руб. (25 % от общей суммы расходов); 
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 172 619,3 

тыс. руб. (27,6 % от общей суммы расходов); 
- молодежная политика и оздоровление детей – 566,0 тыс. руб. (0,1 % от 

общей суммы расходов); 
- культура – 60 287,8 тыс. руб. (9,7 % от общей суммы расходов); 
- социальная политика – 9 833,4 тыс. руб. (1,6 % от общей суммы расходов); 
- физическая культура и спорт – 32 271,8 тыс. руб. (5,2 % от общей суммы 

расходов); 
- средства массовой информации – 2 544,2 тыс. руб. (0,4 % от общей суммы 

расходов).  

Налоговые доходы 
445 916,9

Неналоговые 
доходы

115 808,3

Безвозмездные 
поступления 

(за минусом возврата 
субсидий и субвенций 

прошого года)
210 989,0
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В 2021 году по сравнению с 2020 годом исполнение расходной части 
бюджета увеличилось на 19,85 %.  

 

Функциональная структура расходов 2021 год (тыс.руб.) 
  

131 202,1

1 069,9

13 905,2

38 129,10

5 717,30

156 397,7

172 619,3

566,00

60 287,8 9 833,4 32 271,8

2 544,20

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
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Организация благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованием улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) 

Не смотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, связанную с 
распространением вируса COVID-19, и введение ряда профилактических 
ограничений, на территории поселения «Мосрентген» в 2021 году работы по 
благоустройству дворовых территорий и ремонту объектов дорожного хозяйства 
были выполнены в полном объеме плана, намеченного в 2020 году. 

В 2021 году проводились следующие работы: 
- 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» для комфортного и безопасного 
отдыха населения, проведены работы по установке 98 опор наружного освещения 
на всей территории парка; 
- выполнены работы по замене резинового покрытия, а также установке 10 
опрокидывающихся урн на детской и спортивных площадках вблизи дома 19 в 
поселке завода Мосрентген; 
 

            
Замена резинового покрытия на детской и спортивной площадках вблизи дома 19 в поселке 

завода Мосрентген 
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- выполнено комплексное благоустройство в парковой зоне вблизи       дома 
20 в поселке завода Мосрентген, в ходе которого установлено 96 опор наружного 
освещения, заменено покрытие детской площадки и прилегающей к ней 
территории, высажено 150 кустов «Кизильника блестящего», установлены 34 
малые архитектурные формы (детские городки, качели подвесные, урны 
опрокидывающиеся); 
 

 

Детская площадка в паковой зоне поселения 

 

- благоустроена территория, прилегающая к остановке общественного 
транспорта, вблизи дома 7 в поселке завода Мосрентген, выполнены работы по 
замене плиточного покрытия, устройству газона, установлено 26 малых 
архитектурных форм (лавочки и урны), оборудована клумба с многолетними 
растениями, а также установлено 10 опор наружного освещения. 
 

 

       

Благоустройство территории вблизи остановки общественного транспорта, вблизи 
дома 7 в поселке завода Мосрентген 
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В 2021 году особое внимание уделено ремонту объектов дорожного 
хозяйства: 
-  на 5 из 11 муниципальных дорог, выполнены работы по замене 
асфальтобетонного покрытия, с последующим нанесением разметки, площадь 
ремонта составила 49 456,00 кв.м. 

 

- на 5 муниципальных дорогах обновлена разметка; 
 

 

Замена асфальтобетонного покрытия на территории поселения 

 

      

Нанесение разметки на проезжей части 

-  заменено 18 искусственных дорожных неровностей; 
- с целью обеспечения беспрепятственного и безопасного прохода граждан, 
оборудовано 2 дополнительных пешеходных перехода на Проектируемом проезде 
№139, в районе воинской части; 
- на территории прилегающей к многоквартирным жилым домам, 
построенным по программе реновации, выполнены работы по устройству 
дополнительного парковочного пространства на 150 машино-мест; 
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Устройство дополнительного парковочного пространства на территории, прилегающей к 
многоквартирным жилым домам, построенным по программе реновации 

 

- для удобства и обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных 
групп граждан к социально-значимым объектам, установлены дополнительные 
поручни из нержавеющей стали в прогулочной зоне вокруг пруда на ул. Героя 
России Соломатина, а также выполнены работы по реконструкции пандуса у дома 
№32 в поселке завода Мосрентген; 
- для удобного и безопасного перемещения пешеходов между территориями 
на ул. Героя России Соломатина и участком Реновации реализованы работы 1-го 
этапа по благоустройству территории Троицкого лесопарка, в ходе которых 
обустроена дорожно-тропиночная сеть площадью 4760 кв.м., построено 2 
комфортных пешеходных моста, обновлено 5447 кв.м. газонов, установлено 107 
опор наружного освещения, 60 камер наружного наблюдения, обеспечивающих 
круглосуточное наблюдение, 52 скамьи-дивана парковых, 66 урн 
опрокидывающихся. 

 

     

Работы 1-го этапа по благоустройству территории Троицкого лесопарка 
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                                              Социальная инфраструктура. Культура.  
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 
мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и 
других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований; 

 проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов. 

 

  
Мастер-класс ко дню пожилых людей 

«Праздничная открытка» 01.10.2021г. 
Дворовая, интерактивная программа для 

жителей поселения «Мосрентген»  
День соседей «Мы вместе» 20.08.2021г. 

 

В 1-ом квартале 2021 года в МБУ «ДК Мосрентген» было проведено 23 

мероприятия, которые посетили 2 906 человек. Клубные формирования МБУ «ДК 
Мосрентген» приняли участие в следующих выездных мероприятиях: 

 всероссийский хореографический конкурс «ДэнсТворцы»; 
 открытое мероприятие, посвященное Дню работника культуры в МУК 

«Дворец культуры «Московский». 

 

Отчетный концерт клубных формирований МБУ «ДК Мосрентген»  
«Выпускной» 01.06.2021г. 
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Клубные формирования МБУ «ДК Мосрентген» стали лауреатами I, II и III 
степеней, а также дипломантами в следующих очных и заочных (онлайн) 
фестивалях и конкурсах: 

 VIII открытый фестиваль-конкурс дебютного творчества 
«Рождественская звезда 2020»; 

 I Открытый конкурс чтецов «Ох уж эти сказки»; 
 VI Открытый фестиваль солдатской песни «Песня в солдатской 

шинели»; 
 I Открытый международный фестиваль «Страны достойные сыны»; 
 Всероссийский конкурс чтецов «О Родине большой и малой – 2021»; 
 Х Всероссийский патриотический фестиваль-конкурс молодёжного 

творчества и коллективов исполнительского мастерства «ВИВАТ, РОССИЯ»; 
 Открытый фестиваль театрального искусства «Мельпомена»; 
 Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Русский соболь-2021»; 
 XIII Детский конкурс для самых маленьких «Солнечный зайчик». 
Во 2-ом квартале 2021 года на страницах МБУ «ДК Мосрентген» в 

социальных сетях было проведено 30 мероприятий, которые были просмотрены 3 

974 человеком.  
 

 
Музыкальная программа, посвященная дню старшего поколения. 01.10.2021г. 

 

 

Клубные формирования МБУ «ДК Мосрентген» стали лауреатами I, II и III 
степеней, а также дипломантами в следующих очных и заочных (онлайн) 
фестивалях и конкурсах: 

 IX Межрегиональный театральный заочный конкурс «Золотая 
Мельпомена»; 

 Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Душой 
рожденные песни»; 

 XIII Всероссийский конкурс военно-патриотической песни «Родная 
песня – 2021»; 

 Смотр хоровых коллективов и ансамблей «Поющий май» в рамках 
Музыкального Фестиваля «Новая Москва» на территории ТиНАО города Москвы. 
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В 3-ем квартале 2021 года в МБУ «ДК Мосрентген» было проведено в 
офлайн и онлайн форматах 32 мероприятия, которые посетили 2 820 человек.  

Клубные формирования МБУ «ДК Мосрентген» приняли участие в 
следующих выездных мероприятиях: 

 Программа мероприятий общественного совета ТиНАО города 
Москвы «Молодежный щит России»; 

 Концертная программа «Свет знаний». 
Клубные формирования МБУ «ДК Мосрентген» стали лауреатами I, II и III 

степеней, а также дипломантами в следующих очных и заочных (онлайн) 
фестивалях и конкурсах:  

 Онлайн-фестиваль, посвященный дню любви, семьи и верности «Всё 
начинается с любви»; 

 Международный творческий фестиваль славянского искусства 
«Русское поле»; 

 Окружной конкурс по изобразительному искусству, посвященный 60-

летию первого полета человека в космос «Вперед к звездам». 
В 4-ом квартале 2021 года в МБУ «ДК Мосрентген» было проведено 28 

мероприятий, которые посетили 2 846 человек.  
Клубные формирования МБУ «ДК Мосрентген» приняли участие в 

следующих выездных мероприятиях: 
 Концертная программа «Морожены песни» в РАМ имени Гнесиных.  

 
Фестиваль мастер-классов «Дело мастера боится» 14.08.2021г. 

 

Клубные формирования МБУ «ДК Мосрентген» стали лауреатами I, II и III 
степеней, а также дипломантами в следующих очных и заочных (онлайн) 
фестивалях и конкурсах: 

 III Открытый фестиваль-конкурс чтецов «Вдохновение»; 
 II Всероссийский конкурс многожанрового Искусства «Новый 

континент молодых Талантов»; 
 Фестиваль танцев народов мира «Калейдоскоп культур»; 
 Фестиваль патриотической песни; 
 Открытый фестиваль-конкурс чтецов «Живое слово»; 
 1 Всероссийский конкурс профессионального мастерства  «Грани 

таланта»; 
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 XV Всероссийский конкурс на лучшие практические результаты 
культурно-досуговой работы учреждений культуры РФ «Золотой сокол – 2021». 

В МБУ «ДК Мосрентген» в онлайн-формате были проведены 4 фестиваля-

конкурса: 
 Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Русский соболь»; 
 Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Душой 

рожденные песни»; 
 Открытый фестиваль-конкурс чтецов «ЖИВОЕ СЛОВО»; 
 Районный многожанровый фестиваль художественного творчества 

«Любимый Мосрентген». 
В 2021 году на 1-ый тур Всероссийского фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Русский соболь» была подана 101 заявка, 
количество    участников    составило    743 человека, количество          номинаций 
– 7. 

География фестиваля-конкурса в 2021 году была представлена 
следующими регионами: 

 Москва; 
 Московская область; 
 Республика Крым; 
 Республика Хакасия;  
 Алтайский край.  

 

     
Всероссийский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Русский 
соболь» 28.03.2021г. 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Душой рожденные 

песни» 25.04.2021г. 
 

В 2021 году на 1-ый тур Всероссийского фестиваля-конкурса 
патриотической песни «Душой рожденные песни» поступило 298 заявок, 
количество номинаций – 2, (общее количество участников – 918 человек). 

Для участия во II туре жюри было отобрано – 175 заявок. 
Впервые на фестивале-конкурсе была представлена жестовая песня. 
Участие в фестивале-конкурсе приняли 18 регионов России, а также 

исполнители из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Республики Беларусь.  
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В 2021 году на Открытый фестиваль-конкурс чтецов «ЖИВОЕ 
СЛОВО» было подано 164 заявки, количество номинаций - 2.  

География участников фестиваля-конкурса в 2021 г. была представлена 22 
регионами Российской Федерации, а также участниками из Республики Беларусь. 

 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни  
«Душой рожденные песни» 20.11.2021г. 

В преддверии 10-летия образования Новой Москвы состоялся районный 
многожанровый фестиваль художественного творчества «Любимый Мосрентген». 

На протяжении 2021 года в Доме культуры поселения «Мосрентген» 
работали 12 бюджетных клубных формирований: 

 Студия эстрадного вокала «Вокальная азбука» от 4 до 9 лет; 
 

            
Малышник «Праздник фонариков» 

26.12.2021г. 
Мастер-класспо гримму в рамках 
проекта дома культуры поселения 

«Мосрентген» «КультЛаборатория-

2021» (реализация городской программы 
летнего досуга «КультЛето-21») 

02.07.2021г. 
 

 Студия эстрадного вокала «Рыжий кот» от 7 лет и старше; 
 Ансамбль русской песни «Росы» от 16 лет и старше; 
 Театральная студия «Новый берег» от 6 до 15 лет; 
 Театральная мастерская «Визави» от 15 лет и старше;  
 Хореографическая студия «Одоната» от 4 до 16 лет; 
 Студия народного танца «Яблонька» от 6 до 14 лет;  
 Театр танца «Яблонька» от 5 до 15 лет; 
 Студия народно-эстрадного танца «Монпансье» от 4 до 14 лет; 
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 «Серебряный возраст» от 55 лет и старше; 
 «Мастерская счастья» от 5 лет и старше; 
 «Арт-фантазия» от 4 до 15 лет. 
На общественных началах работали 5 любительских клубных 

формирований:  

 Детский кукольный театр «Солнышко» от 4 до 10 лет; 
 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; 
 Вокально-инструментальная группа «Контрольная точка» от 18 лет и 

старше. 
На протяжении 2021 года в Доме культуры поселения «Мосрентген» 

работали 11 внебюджетных клубных формирований:  
 Студия гармонического развития от 4 до 7 лет; 
 Изостудия «Радуга» от 4 до 12 лет; 
 «Кружок английского языка» от 5 до 17 лет; 
 «Студия современного танца» от 3 до 17 лет; 
 «Хореография фитнеса» от 18 лет и старше; 
 

         
День соседей «Праздник урожая» 

24.09.2021 г. 
Арт-акция «День добрых слов» 

30.09.2021 г. 
 

 «Класс игры на фортепиано» от 4 лет и старше; 
 «Класс игры на гитаре» от 7 лет и старше; 
 Студия «Природа и искусство» от 4 до 12 лет; 
 Студия «Йога» от 16 лет и старше; 
 «Студия бально-спортивного танца» от 4 и старше; 

 Логопедическое клубное формирование «ФАМА» от 4 до 7 лет. 
Общее количество участников кружков и студий в среднем составило 423 

человека в квартал. 
В 2021 году МБУ «ДК Мосрентген» проводились мероприятия совместно со 

следующими организациями: 
 Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве; 



52 

 

 Совет депутатов поселения «Мосрентген»; 
 27-ая отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская 

Краснознаменная бригада имени 60-летия СССР; 
 

          
Концерт военного оркестра 27-ой ОМСБр. 

10.12.2021 г. 
Выставка РОО Поисковое объединение 

ВПК «Прорыв» 08.12.2021 г. 
 

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

 ФГКУ «Ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск»; 
 Федеральное государственное казенное профессиональное 

образовательное учреждение «Московское военно-музыкальное училище имени 
генерал-лейтенанта В.М. Халилова» Министерства обороны Российской 
Федерации; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Дом 
культуры «Стимул»;  

 МБУ «ЦФС Мосрентген»; 
 ГБОУ Школа № 2094; 
 Региональная общественная организация «Поисковое объединение 

«Военно-патриотический клуб «Прорыв». 

      
Концерт школы фламенко Анны Шульгиной 

«Primavera» 13.03.2021 г. 
Встреча с Вице-президентом 

Ассоциации ветеранов группы «Альфа» 
,полковником Управления «А»(«Альфа») 
Центра специального назначения ФСБ 

России, кавалером 4-х Орденов 
Мужества РФ Милицким Сергеем 

Владимировичем 

03.09.2021 г. 
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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». 

В настоящее время деятельность МБУ «ЦФС Мосрентген» осуществляется 
по 13 спортивным направлениям, по которым занимаются 483 жителя.  

 мини-футбол; 

 хоккей с шайбой (для дворовых команд); 

 дзюдо; 

 художественная гимнастика; 

 лечебная физкультура; 

 скандинавская ходьба; 

 фитнес; 

 волейбол; 

 ОФП; 

 городошный спорт; 

 петанк; 

 шахматы; 

 шашки; 

 акробатика.   

На протяжении последних лет в поселении «Мосрентген» увеличивается 
количество жителей, занимающихся активными видами физической культуры и 
спорта. С 2016 по 2020 год общее количество занимающихся в МБУ «ЦФС 
Мосрентген» возросло с 317 до 536 человек. В 2021 году произошел небольшой 
спад, как следствие обстановки в стране, связанной с пандемией. 



54 

 

 
Открытый Кубок поселения «Мосрентген» по мини-футболу среди мужчин 

 
Количество жителей, занимающихся по спортивным направлениям 

 

 
Соревнование по шахматам, в рамках традиционной Зимней Спартакиады 
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Мини-футбол Хоккей с шайбой 
Дзюдо Художественная гимнастика
Лечебная физкулитура Скандинавская ходьба
Фитнес Волейбол
ОФП Городошный спорт
Петанк Шахматы, шашки
Акробатика
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Фестиваль Скандинавской ходьбы 

 

Открытый Кубок п «Мосрентген» среди 
юниоров до 21 года 

 

 

В 2021 году жители поселения «Мосрентген» приняли участие в 159 
спортивно-массовых мероприятиях. 

 
Спортивно-массовые мероприятий в 2021 году 

 

 
Премьер-лига ТиНАО по мини-футболу 

1
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Первенство России

Кубок России

Первенство Москвы

Всероссийские и 
межрегиональные 
соревнования

Соревнования, проводимые в 
Москве в честь 
знаменательных дат по 
олимпийским видам спортаСпортивно-массовые 
мероприятия поселения
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Соревнования Городошному спорту в 

рамках Спартакиады среди пенсионеров 

 

Соревнования «Кросс-нации» 

Жители поселения «Мосрентген» неоднократно становились победителями 
и призерами по различными видам спорта на Чемпионатах и Первенствах города 
Москвы, Всероссийских и межрегиональных   соревнованиях, Спартакиадах 
ТиНАО, спортивных соревнованиях и фестивалях, проводимых в городе Москве и 
других субъектах РФ. Нашими ребятами в 2021 году были заработаны 300 
медалей. 

 

 
Медали, завоеванные в 2021 году 

 

В 2021 году 44 спортсмена МБУ «ЦФС Мосрентген» выполнили 
спортивные разряды, 1 спортсмен выполнил норматив Мастер Спорта. 

 

Спортивные разряды 
Год 

2021 

Мастер спорта 1 

Кандидат в мастера спорта 0 

Первый взрослый 2 
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Второй взрослый 4 

Третий взрослый 7 

Первый юношеский 4 

Второй юношеский 14 

Третий юношеский 8 

 

 

Значимые спортивные достижение 2021 года 

В 2021 году  спортсмены  МБУ «ЦФС Мосрентген» выступили на 
Первенстве г. Москвы среди юниоров и юнирок до 23 лет, Михалев Далер занял 2 
место в весовой категории до 90 кг. 

За прошедший год спростмены МБУ «ЦФС Мосрентген» приняли участие в 
шести соревнованиях Всероссийского уровня,  на четырех из них наши 
спортмены становились призерами и победителями.  

В октябре состоялись Всероссийские соревнованиях по дзюдо в рамках 
Первенства ОГ ФСО «Юность России» до 21 года среди среди юниоров и 
юниорок 2002-2004 года рождения в городе Орел, где Кривицкий Даниил занял 3 
место. 

 

 

 
Соревнование по дзюдо в рамках Первенства ОГ ФСО  

«Юность России» 

 

В ноябре 2021 состоялись Всероссийские соревнования среди мужчин и 
женщин памяти Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова, наш Далер завоевал 
1 место и выполнил норматив Мастер спорта по дзюдо. 
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Первенство    города    Москвы по дзюдо 

 

Всероссийские соревнования по дзюдо 
среди мужчин и женщин памяти 

Маршала Советского Союза 

 Д.Ф. Устинова 

 

 

Гимнастки поселения радовали нас я январе и феврале. Так в Зеленограде 
прошел Традиционный открытый турнир по художественной гимнастике на 
Первенство г.Зеленограда «Зимняя сказка». Саитмуротова Сумая (2008 года 
рождения) и Пягай Амели (2013 года рождения) выиграли «золотые» медали. 
Галкина Светлана (2014 года рождения) удостоилась «серебряной» награды. 
Гуревич Ника (2010 года рождения) и Баздырева Мария (2009 года рождения) 
заняли 4 и 6 место в своих  категориях. 

 

      
Традиционный открытый турнир по художественной гимнастике на Первенство 

г.Зеленограда «Зимняя сказка» 

 

20-21 феврая 2021 года команда из 5 гимнасток тренера Марины Салминой 
выступила на VI Открытом турнире по художественной  гимнастике 
«Вдохновение» в г.Долгопрудном. 

Команда МБУ «ЦФС Мосрентген» завоевала 3 «золотых» и 2 «серебряных» 
медали. Тихомирова Алиса и Бабаева Мадина выполнили норматив 2 юношеский 
разряд. 
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VI Открытый турнир по художественной  гимнастике «Вдохновение»  
 

В течение 2021 года жители поселения «Мосрентген» активно принимали 
участие в межокружных отборочных соревнованиях в рамках Московской 
комплексной Спартакиады «Спорт для всех», «Московский двор-спортивный 
двор», «Среди пенсионеров», «Веселые старты» среди семей.  

 

 

 

       

Московские комплексные Спартакиады 

 

В мае жители поселения «Мосрентген» приняли активное участие во 
Всероссийских соревнованиях «Кросс Наций» и завоевали 3 золотых, и 3 

серебряных и 2 бронзовые медали. 
 



60 

 

       
Всероссийские соревнованиия «Кросс нации» 

 

Хорошо спортсмены себя проявили в гиревом виде спорта и дарс. В 
поселении Рязановское, состоялись соревнования по гиревому спорту в рамках  
Спартакиады «Спорт для всех».Команду нашего поселения представляли 8 
спортсменов. Победителями стали: Сорокин Александр – в весе до 73 кг, Смирнов 
Александр – в весе до 78 кг, Карачевцев Алексей – до 85 кг. Бронзу в категории 
до 95 кг завоевал Броян Юрий. Спартакиада «Спорт для всех», состоялась 19 
декабря 2021 года. В личном зачете дартсмен Валерий Ершов завоевал 1 место, в 
возрастной категории 30-49 лет среди мужчин.  

       
Соревнования по гиревому спорту Соревнования по дартс 

 

В соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Спартакиады «Спорт для 
всех»  наши спортсмены завоевали 1 золото, 2 бронзы. Общекомандное место 
среди 21 поселений ТиНАО – 6. 
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Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады «Спорт для всех» 

В спортивно акробатике успехи наших спортсменов ни чуть не уступают 
остальным направлениям. В соревнованиях по спортивной акробатике Autumn 

RGCUP из серии «Времена года» Титов Владимир занял 1 место, Сердюк Евгений 
- 2 место, Нечитайло Полина - 3 место, а Фомина Елизавета, Швец Алиса, Скакун 
Юлия заняли 2 место в групповом выступлении. 

  

Соревнования по спортивной акробатике Autumn RGCUP из серии «Времена года» 

 

Юноши 2010-2011 года в ежегодных соревнованиях по футболу «Кожаный 
мяч»в совей подгруппе заняли почетное 3 место. 

1 место в командном зачете 18+ заняла команда поселения по городошному 
спорту в соревнованиях , на призы главы Михайло-Ярцевского поселения 
ТиНАО. 
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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.  

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 Ф.И.О. Дата, время Место 

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 «Содружество-

Дудкино», СНТ «Красный 
Октябрь», СНТ «Знамя труда», 
СНТ «Дружба», ТСН «Троицкое» 

Тихоненков 
Вячеслав  
Владимирович 

 

Последняя 
пятница месяца 

С 18.00-19.00 

Администрация 
поселения 
«Мосрентген», 
каб. № 5 

Камарзина Ольга 
Геннадьевна 

Третий вторник 
месяца 

С 17.00-19.00 

Администрация 
поселения 
«Мосрентген», 
каб. № 5 

2.  Избирательный округ № 2: 

пос. завода Мосрентген № 21, 28, 

Николаева 
Екатерина 

Каждый первый 
вторник месяца  

Администрация 
поселения 
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29, 30, 31, 32, 33, 34.  Вячеславовна С 15.00-19.00 «Мосрентген», 
каб. № 5 

Усов Андрей 
Анатольевич 

Второй вторник 
каждого месяца  
с 18.00-19.00  

Администрация 
поселения 
«Мосрентген», 
каб. № 5 

3.  Избирательный округ № 3: 

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

Сухорукова 
Наталья Петровна 

 

Последняя среда 
каждого месяца  

с 18.00-20.00  

Администрация 
поселения 
«Мосрентген», 
каб. № 5 

Золотухин Виктор 
Петрович 

Каждый первый 
вторник месяца 

С 18.00-20.00 

Каждую третью 
субботу месяца 

С 10.00-12.00 

Администрация 
поселения 
«Мосрентген», 
каб. № 5 

4.  Избирательный округ № 4: 

Улица Героя России Соломатина 
дома № 3, 5, 7, 19, 21. 

 

Митрофанов Олег 
Алексеевич 

Третий четверг 
каждого месяца с 
с 18.00-20.00  

Администрация 
поселения 
«Мосрентген», 
каб. № 5 

Козина Татьяна 
Юрьевна 

Каждый первый 
понедельник 

с 16.00 до 18.00 

Администрация 
поселения 
«Мосрентген», 
каб. № 5 

5.  Избирательный округ № 5: 

Улица Героя России  - дома № 11, 
15, 17; 

 Музыкальный проезд дома № 1, 
2 и 3;  

деревня Мамыри; 

общежитие в/ч № 61899 и 23499-

Б; 

военный городок «Теплый Стан» 
- дома № 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 

Голубев Евгений 
Вячеславович 

 

Третья суббота 
каждого месяца с 
с 12.00 -14.00  

Администрация 
поселения 
«Мосрентген», 
каб. № 5 

Васильчиков 
Василий 
Васильевич 

Последняя 
пятница месяца 

с 17.00-18.00 

Администрация 
поселения 
«Мосрентген», 
каб. № 5 

 

Открытость работы депутатов, их постоянный контакт с избирателями 
является сутью местного самоуправления.  
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Информирование жителей 

За отчетный период в Совет депутатов поступило 182 обращения граждан 

и организаций.  
Был подготовлено 218 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: 
 

 

 
 

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.   
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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. 

 

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.  
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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; 

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; 
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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. 

 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 

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. 
 

http://docs.cntd.ru/document/3666163
http://docs.cntd.ru/document/3666163
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Глава поселения 

 

Глава поселения возглавляет деятельность по осуществлению 
местного самоуправления на всей территории поселения. 

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. 
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Рабочая встреча представителей Совета депутатов с представителем 
Московской Федерации профсоюзов 

 

 

15 января 2021 года состоялась рабочая встреча представителей Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» и руководителей муниципальных бюджетных учреждений с 
представителем Московской Федерации профсоюзов Натальей Павловой. На встрече 
обсуждалось развитие социального партнерства в поселении, перспективы создания 
профсоюзных организаций в муниципальных и бюджетных учреждениях и то, какие 
возможности предоставляют профсоюзные организации, коллективный договор и московское 
трехстороннее соглашение между Правительством города Москвы, работодателями и 
профсоюзами. 

Памятное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из 
Афганистана состоялось в поселении «Мосрентген» 
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15 февраля на Аллее Славы в поселении «Мосрентген» состоялось памятное торжественное 
мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие 
открыли глава поселения Олег Митрофанов и глава администрации Евгений Ермаков. 

 

 

 

«Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, 
своих мужей и детей, а также отдаём дань уважения всем участникам тех событий», - 

обратились Олег Алексеевич и Евгений Николаевич к присутствующим. 
 

 

 

Перед гостями также выступил депутат Совета депутатов, председатель Совета ветеранов 
Виктор Золотухин. Духовой оркестр 27-й отдельной Гвардейской мотострелковой 



72 

 

Севастопольской Краснознаменной бригады обеспечил музыкальное сопровождение 
мероприятия. 

 

 

Почтить память погибших воинов-интернационалистов собрались депутаты Совета депутатов 
поселения, руководители органов местного самоуправления, командир в/ч 61899 Дмитрий 

Аксенов, руководители и сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого 
риска «Лидер», активисты общественных организаций, жители и гости поселения 

«Мосрентген». Традиционную панихиду провел иерей Геннадий Савельев. 
 

 

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили венки и цветы к 
Памятнику воинам-интернационалистам, а в конце встречи раздались залпы салюта в честь 

вечной славы героям. 
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Поздравление с наступающим Международным женским днем 

 

 

        В преддверии Международного женского дня по уже сложившейся доброй традиции глава 
поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов и глава администрации Евгений Ермаков 
поздравили с наступающим праздником сотрудниц учреждения здравоохранения, 
образовательных и муниципальных бюджетных учреждений, представительниц Молодежной 
палаты, Добровольной народной дружины, Совета ветеранов и активных жительниц поселения, 
вручив им цветы и сладкие подарки. 
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«Искренне желаем вам здоровья, счастья и процветания! Пусть в ваших семьях царят покой и 
благополучие, исполнятся все ваши планы и мечты, а в делах сопутствует удача и везение! 
Пусть этот замечательный весенний праздник принесет вам радость, любовь и тепло ваших 
близких, внимание и заботу окружающих! Будьте всегда красивы, любимы и счастливы!», -

обратились Олег Алексеевич и Евгений Николаевич к прекрасным дамам поселения. 
 

 

 

Праздничный концерт состоялся в Доме культуры 

 

 

В Доме культуры поселения «Мосрентген» состоялся праздничный концерт, приуроченный к 
Международному женскому дню. 
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В радостную атмосферу посетители мероприятия смогли погрузиться уже в фойе учреждения – 

саксофонист исполнял знакомые и любимые лирические мелодии. 
 

 
 

Перед началом праздничной программы глава поселения Олег Митрофанов, глава 
администрации Евгений Ермаков и директор Дома культуры Евгений Голубев поздравили с 

праздником всех жителей поселения. 
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На празднике была представлена новая концертная программа, состоящая из творческих 
номеров участников клубных формирований и приглашенных артистов. 

 

 

 

Гости мероприятия смогли насладиться душевными песнями, звучащими со сцены, 
интересными хореографическими постановками, стихотворениями, трогательной игрой на 

флейте, фортепиано и других музыкальных инструментах, страстным фламенко и мастерским 
выступлением духового оркестра 27 отдельной Краснознамённой гвардейской мотострелковой 
Севастопольской бригады имени 60-летия создания СССР, а настоящим украшением концерта 

стало песочное шоу под музыкальное сопровождение. 
 



77 

 

Традиционная летняя Спартакиада состоялась в поселении «Мосрентген» 

 

11 сентября в поселении «Мосрентген» прошла летняя Спартакиада, посвященная 
празднованию Дня города. 

Программа Спартакиады включала в себя следующие виды по игровым видам спорта: мини-

футбол, стритбол, настольный теннис, дартс, гиревой спорт, кроссфит, петанк и городошный 
спорт. 

 

 

 

Жители и гости поселения смогли выбрать по своему желанию вид соревнований, в которых 
можно принять участие. 
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Торжественное открытие Спартакиады по традиции проходило на футбольном поле. 
Перед участниками и гостями мероприятия выступили с приветственными словами глава 
поселения Олег Митрофанов, глава администрации Евгений Ермаков и посол Сирийской 

Арабской Республики Рияд Мухаммед Хаддад. 
 

 

 

Одним из самых ярких событий Спартакиады стал международный товарищеский матч по 
футболу между командой Сирийской Арабской 

республики и молодежной командой поселения «Мосрентген». Перед началом матча участники 
команд обменялись памятными вымпелами. 

Игра была зрелищной, и завершилась победой команды хозяев поля. 
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Торжественное открытие Доски почета состоялось в поселении 
«Мосрентген» 

 

 

11 сентября в рамках празднования Дня города и Дня поселения «Мосрентген» состоялось 
торжественное открытие Доски почета с обновленной экспозицией. Те жители и трудящиеся 
поселения «Мосрентген», чьи фотографии были размещены на Доске почета в 2020 году, по 
традиции получили Почетные грамоты, свои фотографии и цветы от руководителей органов 
местного самоуправления. В торжественном мероприятии принял участие посол Сирийской 

Арабской Республики Рияд Мухаммед Хаддад. 
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В поселении состоялось первое заседание Совета поселения «Мосрентген» в 
городе Москве по межнациональным отношениям 

 

 

Совет был создан в 2020 году и является консультативно-совещательным органом по 
межнациональным отношениям при главе поселения «Мосрентген». 

           Заседание состоялось 30 ноября 2021 года в малом зале Дома культуры «Мосрентген». 
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Для участия в заседании были приглашены руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, член президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель 
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений Владимир Зорин, заместитель руководителя Департамента 
региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Кирилл Малышкин, 
заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы Александр Благов, председатель Комиссии по государственному строительству и 
местному самоуправлению Московской городской Думы Александр Козлов, Центра по 

противодействию экстремизму УВД по ТиНАО, префектуры ТиНАО, администрации 
поселения «Мосрентген» и другие.  

 

 

 

В мероприятии приняли участие члены Совета - руководители органов местного 
самоуправления поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов и Евгений Ермаков, заместитель 
председателя Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Игорь Круговых, 
советник Отдела национальной политики Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы Валерий Мищенко, ВРИО начальника МО МВД 
России «Коммунарский» города Москвы подполковник полиции Андрей Тургенев, 
представитель дагестанской общественности Абдулхамид Гаджиев, представитель армянской 
общественности, координатор РОПД «Север-Юг» Артур Тононян, представитель узбекской 
общественности, председатель Всероссийского Конгресса узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) 
Ибрагим Худайбердиев, представитель чеченской общественности, начальник Домодедовского 
ОСП ГУ Федеральной службы судебных приставов России по Московской области Саид 
Сайдулаев. 
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В ходе встречи обсуждались вопросы миграционной политики, адаптации и интеграции 
мигрантов, способы предупреждения конфликтов на межэтнической и межрелигиозной почве 
на территории поселения «Мосрентген», разработка методических рекомендаций по работе с 
молодежью, направленной на повышение качества воспитания, культуры межнационального 
общения, профилактику ксенофобии и экстремизма.  

 

 

 

 

В ходе заседания неоднократно подчёркивалось, что в формировании национальной 
политики значимая роль отводится местному самоуправлению. Присутствующие также 
обсудили необходимость методической работы с работодателями.   
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В завершение встречи было принято решение проводить совещания Совета поселения 
«Мосрентген» в городе Москве по межнациональным отношениям не реже, чем раз в квартал. 
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Ёлка глав прошла в поселении «Мосрентген» 

 

 

26 декабря в поселении «Мосрентген» прошла традиционная предновогодняя Ёлка глав. Всего в 
этот день в празднично оформленных залах Дома культуры состоялось три мероприятия – для 
самых маленьких жителей поселения от 3 до 5 лет, для ребят постарше – от 6 до 8 лет, и для 

детей 9 и 10 лет. 
Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи, веселые клоуны, забавные цирковые обезьянки 

и световое шоу – дети получили развлечение на все вкусы и возраста! По окончании 
мероприятия все ребята получили сладкие подарки. 
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Награждение победителей смотра-конкурса на лучшее комплексное 
оформление подъездов 

 

 
В преддверии Нового года администрация поселения «Мосрентген» объявила смотр-

конкурс на лучшее комплексное оформление подъезда и входных групп многоквартирных 

домов. Жителям предлагалось проявить инициативу и творчество, украсить подъезды 

новогодней атрибутикой и подать заявку на участие. 

В конце декабря конкурсная Комиссия подвела итоги и определила победителя и 

призера. 

Второе место заняла жительница дома № 29 поселка завода Мосрентген Светлана 

Седунова, а заслуженное первое место в Смотре-конкурсе, как и в прошлом году, заняла 

Наталья Андруцкая из дома № 32 поселка завода Мосрентген.   

Глава поселения Олег Митрофанов, заместитель главы администрации Наталья Яровая и 

директор МБУ «Жилищник Мосрентген» Екатерина Николаева вручили победителям памятные 

подарки и благодарственные письма администрации поселения «Мосрентген». 
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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 2021 год издано – 18 распоряжений и 5 постановления Главы поселения.  
 

 

Сравнительная статистика  
принятых Постановлений и Распоряжений  

главы поселения: 
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Прием населения 

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в 2021 году, 

депутатами команды «Мосрентген» была организована работа с избирателями по своим 

избирательным округам в частном порядке.   

Главой поселения был организован процесс доведения информации до жителей о своей 

работе, в процессе личных встреч во дворах.  

В основном жители поселения обращались по вопросам реновации, ЖКХ, земельных 

отношений, очередности на жилье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


