
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 19 марта 2015 года  № 26/1 

Об отчете главы администрации поселения «Мосрентген» по итогам работы 

администрации поселения «Мосрентген» за 2014 год 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с пунктом 2 статьи 17 Устава поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению отчет главы администрации поселения «Мосрентген» 

по итогам работы администрации поселения «Мосрентген» за 2014 год 

(Приложение). 

2. Оценить работу администрации поселения «Мосрентген» за 2014 год как 

удовлетворительную.  

3. Указать главе администрации поселения «Мосрентген» на необходимость 

устранения выявленных недостатков, а также их учета при организации работы 

администрации в 2015 году.  

7. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

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

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 
 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

                                               О.А. Митрофанов  
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 19 марта 2015 года № 26/1 

 

 

Отчет 

главы администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова  

«Об итогах работы администрации за 2014 год» 

 

Уважаемые депутаты, коллеги, жители! 

 

2014 год был наполнен большой работой и значительными событиями. 

Совместно с депутатским корпусом мы трудились с максимальной отдачей и 

сумели прожить его достойно, и в этом, несомненно, и огромная заслуга всех 

проживающих и работающих граждан на территории нашего поселения. 

Стратегическим приоритетом в работе, который был обозначен мной 

как главой администрации полтора года назад, является новое качество 

управления и реализация намеченных планов социально-экономического 

развития поселения. Хочу сказать, что это и на сегодняшний день остается 

ключевой задачей для всей команды администрации и депутатского корпуса. 

 Мы не собираемся отклоняться от выбранного курса и возможности 

посмотреть на себя глазами наших жителей, услышать все предложения, 

замечания и пожелания, чтобы взвесить все «за» и «против» для принятия 

правильных управленческих решений в целях реализации планов по 

улучшению жизни нашего поселения в целом. 

В этом году мы сделали прорыв в информационной открытости! 

Доказательство тому - невероятная активность граждан на нашем 

обновленном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген», на котором по итогам 2014 года уже зарегистрировано 

пользователей более 130 человек!  

Я рад, что наши жители проявляют активную гражданскую позицию, 

задают вопросы и высказывают свои предложения по улучшению работы 

органов власти. Безусловно, они все заслуживают внимания, а некоторые 

лягут в основу наших планов на последующие годы работы администрации и 

депутатов поселения. 

Власть должна видеть те проблемы, которые видят люди, должна чутко 

на них реагировать, выполняя тот «социальный заказ», который ставят перед 

нами наши жители! 

Конечно, за такой малый срок масштабную стратегию реализовать  

невозможно, но могу  с уверенностью сказать – мы смогли положить начало  

переменам, которые стали очевидными для большинства жителей поселения 

«Мосрентген». 

Итак, разрешите подвести итоги нашей с вами совместной работы за 

2014 год!  
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Согласно требованиям Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«О местном самоуправлении в городе Москве», представляю Вам отчет о 

результатах деятельности администрации за 2014 год,  работа которой была 

направлена на решение вопросов местного значения и полномочий, 

определенных законом, Уставом и исходя из возможностей бюджета, который 

был утвержден решением совета депутатов поселения «Мосрентген» на 2014 

год. 

Вся работа велась в тесном взаимодействии с органами исполнительной 

власти города Москвы, префектурой ТиНАО города Москвы, окружными 

службами, депутатским корпусом, общественными объединениями, 

муниципальными учреждениями поселения, руководителями организаций и 

предприятий, а также общественными советниками и жителями поселения 

«Мосрентген».  

Основная деятельность администрации поселения в 2014 году была 

направлена на реализацию указов Президента РФ, постановлений Московской 

городской Думы, постановлений и распоряжений Правительства Москвы, а 

также обеспечение  выполнения муниципальных целевых программ развития 

поселения «Мосрентген». 

 

 

 
В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ от 13.07.2011г. №347-СФ и от 27.12.2011г. №560-СФ «Об 

утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации 

городом федерального значения Москвой и Московской областью» с 1 июля 

2012 года утверждено изменение границы между субъектами Российской 

Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью 

в соответствии с согласованными между ними картографическим 

изображением и картографическим описанием линии границы. 

В связи с присоединением к городу Москве новых территорий в 2012 

году была образована Префектура Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы, которую на сегодняшний день 

возглавляет префект Дмитрий Владимирович Набокин. 

Территория поселения «Мосрентген» вошла в состав Новомосковского 

административного округа и составляет 641 га. 

Поселение имеет свой официальный герб и флаг. 

Поселение граничит с поселениями города Москвы Сосенское (на юго-

западе, юге, юго-востоке, востоке) и Московский (на северо-западе и западе), 

районом Теплый Стан Юго-Западного административного округа города 

Москвы (на северо-востоке).  

В состав поселения входят три населенных пункта: поселок завода 

Мосрентген и две деревни (Дудкино и Мамыри).  

Краткая характеристика поселения 

Введение 
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Административный центр поселения «Мосрентген» – поселок 

завода Мосрентген. 

Жилищный фонд включает 253,94 тыс. кв. метров. 

Протяженность муниципальных автомобильных дорог – 9,693 км. 

Всего численность населения по поселению «Мосрентген» на 

01.01.2015 года составила 22 255 тыс. человек. Из них зарегистрировано по 

месту жительства – 10321 человек, численность проживающих 1 год и более и 

не зарегистрированных по месту жительства (в том числе военнослужащие 

войсковых частей) составила 11934. 

 

Важнейшим направлением работы органов местного самоуправления и 

всех муниципальных учреждений остается исполнение бюджета в 

соответствии с действующим законодательством.  

Сумма запланированных поступлений в 2014 году доходов в бюджет 

поселения составила 157 млн. 052 тыс. 322 руб., фактическая сумма 

поступивших доходов составила 226 млн. 004 тыс. 104 руб. 

Объем расходов составил 208 млн. 998 тыс. 988 руб., что составило 95 

% от запланированного (в 2013 году – расходы составили 75% от плана). 

В том числе: 

• капитальный ремонт жилого фонда – 52 млн. 994 тыс. 433 руб. ( в 

2013 году 23 млн. 127 тыс. 236 руб.), что по отношению к прошлому году 

увеличилось на 129%. 

• благоустройство/комплексное благоустройство – 14 млн. 950 тыс. 

475 руб. (в 2013 году – 40 млн. 928 тыс. 605 руб.), что по отношению к 

прошлому году уменьшилось на 64%. 

•  ремонт автодорог (карточный ремонт) – 5 млн. 046 тыс. 791 руб. ( 

в 2013 году – 18 млн. 357 тыс. 840 руб. – замена полотна дорог, замена 

бордюрного камня), что по отношению к прошлому году уменьшилось на 

73%. 

• социальная политика – 3 млн. 693 тыс. 727 руб. (в 2013 году – 

1млн. 058 тыс. 477 руб.), что по отношению к прошлому году увеличилось на  

248%. 

• деятельность МБУ «ДК Мосрентген» - 19 млн. 425 тыс. 060 руб. 

(в 2013 году – 18 млн. 995 тыс. 100 руб.), что по отношению к прошлому году 

увеличилось на 2%. 

• деятельность МУП "Центр физической культуры и спорта 

Мосрентген" –   12млн. 158 тыс. 799 руб. (в 2013 году – 13 млн. 660 тыс. 

393 руб.) что по отношению к прошлому году увеличилось на  11%. 

• деятельность МБУ «СЕЗ» - 45 млн.317 тыс.180 руб. (в 2013 году 

организация осуществляла деятельность на территории поселения в течение 2 

месяцев, на что было выделено 6 млн. 902 тыс. 800 руб.). 

За отчетный период всего было проведено 55 конкурсных процедур на 

общую сумму 96 209 519,23  рублей, из них: 

Формирование, утверждение, исполнение местного 

бюджета и контроль за исполнением бюджета поселения 
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• 31 аукцион  на сумму 85 144 780,19 руб. 

• 19 котировок на сумму 3 429 553,14 руб. 

• 5 конкурсов на сумму 7 635 185,90 руб. 

 
№ 

п/п 
Вид документа Количество 

1.  Количество заключѐнных контрактов 55 

2.  Количество договоров, в т.ч. с единственным 

поставщиком 
96 

 
 Всего: 151 

 

Исполнение плана закупок продукции для муниципальных нужд 

поселения «Мосрентген» за 2014 г. 

 

Среднее количество поданных заявок на участие в конкурсах, 

аукционах и котировках, а также допущенных и участвующих в процедуре: 

- подано заявок - 3,5; 

- допущено участников – 2,6; 

- количество участвующих в процедуре – 2,5. 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

конкурсной 

процедуры 

Количество Сумма 

заключенного 

контракта, 

тыс. руб. 

Расторжение 

количество Сумма, 

тыс. руб. 

1.  Закупка 

продукции на 

открытых 

аукционах 

31 80 567,44 10 9 206,23 

2.  Закупка 

продукции на 

открытых 

конкурсах 

5 7 243,19 0 0 

3.  Закупка 

продукции 

методом 

запроса 

котировок 

19 2 529,95 1 132,75 

4.  Закупка 

продукции у 

единственног

о поставщика 

8 2 225,12 6 813,85 

5.  Закупка 

продукции до 

100 тыс. руб.  

88 6 733,61 15 326,07 

 Итого: 151 99  299,31 32 10 478,90 
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1. В 2014 году прорабатывался вопрос строительства ДОУ на 200 мест, 

который включен в Адресную инвестиционную программу г. Москвы  на 

2014-2016 гг. с началом строительства  в 2015 году. 

В связи с отсутствием в администрации поселения документации по 

строительству данного объекта, в адрес заказчика данного строительства – 

Департамент развития новых территорий города Москвы направлен запрос. 

2. На земельном участке общей площадью 12,5 га, расположенном в  д. 

Дудкино продолжается строительство первой очереди административно-

делового  и учебного центра  на основании разработанной, согласованной в 

установленном порядке и прошедшей государственную экспертизу проектной 

документации. Сдача первой очереди – 3 квартал  2015 г. 

3. В 2014 году после проведенной реконструкции линейного объекта 

открылось движение по  автодороге от Киевского шоссе до Калужского шоссе 

(дер.Саларьево– дер.Мамыри). 

4. В 2014 году объект строительства «Подъездная автомобильная дорога 

к деревне Дудкино и прилегающим СНТ, поселение «Мосрентген» 

Новомосковского административного округа г. Москвы» был включен в 

АИП на 2014-2016гг. Изготовление проектной документации и прохождение 

ее государственной экспертизы по данному объекту запланировано на 2014-

2015 годы, с последующим строительством в 2016 году. 

5. В 2014 году были начаты работы по строительству транспортной  

развязки МКАД с Ленинским проспектом.  

Плановый срок завершения работ - 3 квартал 2015 г. 

6. В 2014 году завершена разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию автомобильной дороги А-101 Москва - Малоярославец-

Рославль  до  границы  с  республикой  Беларусь  (Калужское шоссе)  на 

участке 20 км до 49 км (I этап). 

В 2015 году начнутся работы по строительству данного объекта.  

Плановый срок завершения работ - 2017 год. 

7. В 2014 году утвержден проект планировки линейного объекта 

«Участка МКАД от Ленинского проспекта до проезда Карамзина, 

включая транспортную развязку с Профсоюзной улицей». 

В 2015 году планируется начать работы по строительству данного объекта.  

        Плановый срок завершения строительных работ - 2016 г. 

8.  В 2014 году ГУП НИиПИ Генплан г. Москвы: 

 велись работы по разработке проекта планировки территории поселения 

«Мосрентген», который в соответствии с действующим 

законодательством будет вынесен в 2015 году на публичные слушания; 

 разработал территориальную схему поселения «Мосрентген» в составе 

территориальных схем ТиНАО города Москвы. По данным материалам в 

настоящее время проводятся публичные слушания.  

Основные мероприятия в области строительства 
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9.  В 2014 году  администрацией поселения «Мосрентген» были 

направлены предложения в адрес Заместителя руководителя Департамента 

развития новых территорий города Москвы С.А. Пригарина и префектуру 

ТиНАО города Москвы о включении в Адресную инвестиционную 

программу города Москвы на 2015-2020 годы следующих объектов: 

o Объектов культурно-бытового обслуживания с вводом объекта - 

2016 год (3 варианта): 

 Реконструкция здания Филиала № 3 ГБУЗ г.Москвы «Городская 

больница г. Московский  ДЗ города Москвы» с надстройкой (Вариант № 1). 

 Строительство отдельно-стоящего здания поликлиники (взрослое и 

детское отделение)  на  части  земельного  участка площадью 0,4 га вблизи 

церкви Животворящей Троицы (Вариант № 2). 

 Строительство отдельно-стоящего нежилого здания для размещения в 

нем поликлиники (взрослое и детское отделение), магазина по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров, и объектов бытового 

обслуживания  со  сносом существующего 2-х этажного отдельно-стоящего 

нежилого здания по адресу:  поселение «Мосрентген», ул. Героя России 

Соломатина, д.3А. Здание находится  в аварийном состоянии (Вариант № 3). 

 

o Объектов спорта с вводом объекта -  2017 год. 

 Строительство ФОК с бассейном на земельном участке 

ориентировочной площадью 0,2 га у дома 18 по ул. Героя России Соломатина, 

в непосредственной близости от искусственного водоема.  

 Строительство двух плоскостных сооружений – универсальной 

спортивной площадки с организацией зрительских трибун и помещения для 

переодевания на земельном участке ориентировочной площадью 0,1 га по 

адресу: ул. Героя России Соломатина, вл.15 и спортивной площадки на 

земельном участке ориентировочной площадью 0,08 га по адресу: ул. Героя 

России Соломатина, вл.7.  

 

o Объектов культуры и досуга с вводом объекта -  2016 год. 

 Реконструкция здания существующего Дома культуры с пристройкой 

по адресу: поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д.39. 

 

Решение о включении вышеуказанных объектов в АИП в администрацию 

поселения «Мосрентген» до настоящего времени  не поступало. 

 

 
 

В  2014 году администрацией поселения «Мосрентген» в префектуру 

ТиНАО г. Москвы были направлены предложения  по размещению парковых 

зон на территории поселения для последующего рассмотрения в 

Департаменте развития новых территорий г. Москвы, а именно:  

o Прогулочный парк  в  д. Мамыри (24,27 га) 

       Ориентировочные сроки: 2015-2016 г 

Мероприятия по природопользованию 
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o  Лесопарк д. Мамыри, пос. завода Мосрентген, д. Дудкино-д. 

Мамыри (38 га) 

Ориентировочные сроки: 2015-2016 г. 

Информация о включении в АИП данных объектов в администрацию 

поселения «Мосрентген» до настоящего времени не поступала. Вопрос 

находится на рассмотрении в ДРНТ города Москвы. 

 

 
В 2014 году, во исполнение решения  Окружной комиссии по 

пресечению самовольного строительства на территории ТиНАО города 

Москвы от 02.07.2014г. администрацией поселения «Мосрентген» начаты 

работы по подготовке к демонтажу выявленных объектов самовольного 

строительства (493 металлических гаражей-пеналов, установленных без 

разрешительной документации на территории жилого квартала по адресу: 

поселение «Мосрентген», ул. Героя России Соломатина, возле домов №№ 1, 

3, 3а, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21). В настоящее время проводятся 

мероприятия по добровольному сносу указанных объектов силами 

пользователей.   

В 2015 году запланировано благоустройство дворовых территорий по 

ул. Героя России Соломатина, предусматривающее организацию 

парковочного пространства на месте снесенных тентов. 

В 2015 году  началась работа по выявлению металлических гаражей-

пеналов, установленных с нарушением земельного законодательства на 

территории поселка завода Мосрентген, для последующего рассмотрения на 

Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 

территории ТиНАО города Москвы и освобождения незаконно-используемых 

земельных участков. 

В 2014 году администрацией поселения «Мосрентген» проводилась 

работа по выявлению земельных участков на территориях садовых 

товариществ поселения, на которых расположены жилые дома, обладающие 

признаками многоквартирных домов. 

В прошедшем году выявлено 43 земельных участка с домами, 

обладающими признаками многоквартирных домов. Информация по данным 

земельным участкам своевременно была направлена в префектуру ТиНАО 

для последующей передачи ее в Департамент городского имущества города 

Москвы в целях принятия мер в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 31.05.2011 г. № 234-ПП. 

Информация о принятых Департаментом мерах в администрацию поселения 

«Мосрентген» не поступала. 

 

Мероприятия по выявлению объектов самовольного 

строительства 

Основные мероприятия в области потребительского 

рынка и услуг 
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На территории  поселения «Мосрентген» функционирует 42 

объекта потребительского рынка и услуг: 
 

1. Стационарные объекты розничной торговли - 18, в том числе: 

- ООО «Фортуна-777», пос. завода Мосрентген, д.22 (реализация смешанных 

товаров); 

- ООО «Стрела-СНЕ», пос. завода Мосрентген, площадь (реализация 

продовольственных товаров); 

- ООО «Бревис», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, д.1А 

(реализация смешанных товаров); 

- ООО «КБО», пос. завода Мосрентген, д.30 (реализация продовольственных 

товаров); 

- ООО «РусБизнесГрупп», пос. завода Мосрентген, д.8А (реализация 

продовольственных товаров); 

-АО «ДИКСИ Юг», пос. завода Мосрентген», д.35 (реализация смешанных 

товаров); 

- ООО «ТД Все для дома», пос. завода Мосрентген, д.31 (пристройка) 

(реализация смешанных товаров); 

- ООО «Глэдис», пос. завода Мосрентген, д.7 (реализация смешанных 

товаров); 

- ООО «Гранд Авеню», п.завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, 

д.3А (реализация смешанных товаров); 

- ИП Глухов,  пос. завода Мосрентген, д.8 (реализация промышленных 

товаров); 

- ООО «Семал», п. завода Мосрентген, Институтский проезд, д.2 (реализация 

продовольственных товаров); 

- ИП Васильев С.Ф., пос. завода Мосрентген, площадь (зоомагазин); 

- АО «ДИКСИ Юг», д.Мамыри, д.8(реализация смешанных товаров); 

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

- ООО «Ека-Азс», д.Мамыри, д.1А (реализация смешанных товаров); 

- ЗАО «ТД Перекресток», Калужское ш., 20 км (гипермаркет  «Карусель»); 

- ООО «Форбос», д. Дудкино, 67 (товары для дома); 

- ООО «КМС Групп»,44км МКАД, внешняя сторона (автоцентр). 

 

2. Нестационарные объекты мелкорозничной торговли - 7, в том числе: 

- ИП Захаров Х.А.,  пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, 

напротив дома №3 (специализация «Общественное питание»); 

- ООО «РусБизнесГрупп», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России 

Соломатина, напротив дома №3 (специализация «Овощи-фрукты»); 

- ОАО «МОП «СОЮЗПЕЧАТЬ» филиал Ленинский, вблизи площади          

пос. завода Мосрентген (специализация «Печать»); 

- ОАО «МОП «СОЮЗПЕЧАТЬ» филиал Ленинский, вблизи Храма 

Животворящей Троицы (специализация «Печать»); 

- ООО «Аргунь», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, 

напротив дома №3 (специализация «Молочная продукция, гастрономия», в 

настоящее время объект временно не функционирует); 

- ООО «ТД «Растительный мир», вблизи Храма Животворящей Троицы 
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(специализация «Цветы», в настоящее время объект временно не 

функционирует); 

- ФГУП АПК «Воскресенский», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России 

Соломатина, напротив дома №3 (специализация «Молочные продукты», в 

настоящее время объект временно не функционирует). 

 

В период с 14.05.2014г. по 31.10.2014г. на территории поселения 

«Мосрентген» функционировали 2 нестационарных торговых объекта 

сезонной торговли со специализацией «Овощи-фрукты» по следующим 

адресам: 

- пос. завода Мосрентген, вблизи площади поселка; 

- пос. завода Мосрентген, вблизи д.18. 

 

3. Предприятия бытового обслуживания - 6, в том числе: 

- ООО «КБО», пос. завода Мосрентген, д.30 (ремонт обуви, ремонт одежды, 

парикмахерская); 

- ООО «ГЛЭДИС», пос. завода Мосрентген, д.7 (ремонт обуви, ремонт 

одежды, ремонт часов, металлоремонт, парикмахерская); 

- ООО «Ирен», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, д.3А 

(ремонт обуви, ремонт одежды, фотоуслуги, ремонт ювелирных изделий, 

парикмахерская); 

- ООО «Мастерская красоты», пос. завода Мосрентген, д.37  (салон красоты); 

- ИП Назаретян «К.Г., пос. завода Мосрентген, стр.35 (салон красоты 

«Кристина»); 

- ООО «Фортуна-777», пос. завода Мосрентген, д.8 (парикмахерская 

«Magic»); 

 

4. Предприятия общественного питания - 5,  в том числе: 

- ООО «Гранд Авеню», п.завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, 

д.3А (Кафе «Венеция»); 

- ИП Бормачева Т.Н, пос. завода Мосрентген, Институтский пр., д.2 (столовая 

в здании УНПБ "Теплый Стан» НИТУ МИСИС); 

- ООО «Кантин-А» (столовая в здании ООО «Мосрентген» - закрытая 

территория); 

- ООО «Рабочая столовая» (столовая в здании ООО «ПП «Автострой» - 

закрытая территория); 

- ООО «Семал и К» (Кафе «Семал», поселение «Мосрентген», 43 км МКАД); 

 

5. Рынки - 4, в том числе: 

- строительный рынок ООО «Компания Кебъ», 20км Калужского ш. 

(территория рынка «Славянский мир»); 

- вещевая ярмарка ООО «Компания ССА», д. Мамыри (территория рынка 

«Славянский мир»); 

- строительный рынок ООО «Стройгарант», д. Дудкино, уч.2; 

- торгово-выставочно-складской  комплекс «Строймастер», д. Дудкино; 

 

6. Крупные торговые центры - 5, в том числе: 
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- Филиал «Московский» ОАО «Военторг-Запад», п.завода 

Мосрентген,        ул. Героя России Соломатина, д.3А (реализация смешанных 

товаров); 

- Торговый центр «Все для дома» ЗАО «КОМИН», д. Мамыри, д.8 

(реализация смешанных товаров); 

- Торговый центр «Славянский Град» ООО «Компания ССА», д. Мамыри, д.3 

(реализация смешанных товаров); 

- Торгово-офисное здание «Славянский Стан» ООО «Компания «Кебъ», 

Калужское ш., 20 км, вл.4, стр.1 (реализация смешанных товаров); 

- магазин «Люксант» ООО «ФОРБОС», д.Дудкино, д.67 (реализация товаров 

для дома). 

 

В поселении «Мосрентген» по адресу: д.Дудкино, торгово-гостиничный 

комплекс, офис 12/1 расположен парк-отель «Парус». 

В 2014 году на площадях ООО «Мосрентген» в нежилом помещении 

отдельно-стоящего здания по адресу: поселок завода Мосрентген, стр.35 

состоялось открытие нового салона красоты «Кристина», принадлежащего  

ИП Назаретян К.Г.  

В соответствии с решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

в городе Москве от 24.12.2014года № 23/5 утвержден Проект размещения 

нестационарных торговых объектов для последующего рассмотрения и 

утверждения в Департаменте торговли и услуг г. Москвы. В схему добавлено 

2 нестационарных торговых объекта со специализацией «Молочные 

продукты» по адресам: 

- поселок завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, напротив дома 

№3А; 

- поселок завода Мосрентген, возле д.31. 

Действующая ранее схема размещения нестационарных торговых объектов на 

переходный период сохранена на 2015 год в полном объеме. 

В 2014 году в поселении «Мосрентген» по адресу: поселок завода 

«Мосрентген», д.32 (пристройка) состоялось открытие отделения ОАО 

«Сбербанк России». 

В 2014 году в период с 8 по 17 августа в Фестивале «Московское 

варенье» приняли участие следующие организации поселения «Мосрентген»: 

- ООО «Гранд Авеню» по адресу: поселение «Мосрентген», ул. Героя России 

Соломатина, д.3А; 

- ООО «Глэдис» по адресу: поселение «Мосрентген», поселок завода 

Мосрентген, д.7; 

- ООО «Фортуна-777» по адресу: поселение «Мосрентген», поселок завода 

Мосрентген, д.22. 

В рамках проведения Фестиваля «Московская бахча» в период с 

04.08.2014г. по 31.10.2014г. на территории поселения «Мосрентген» было 

размещено два бахчевых развала по реализации бахчевых культур по 

следующим адресам: 

- поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, ул. Героя России 

Соломатина, напротив д.№3; 
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- поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, вблизи площади 

поселка. 

В течение 2014 года на территории поселения в поселке завода 

Мосрентген у центральной площади работала «Ярмарка выходного дня». В 

связи с не востребованностью «Ярмарки» жителями поселения из-за 

ограниченного ассортимента продаваемой продукции, в 2015 году 

функционирование «Ярмарки» не планируется. 

 

 

Сотрудниками администрации поселения «Мосрентген» на постоянной 

основе проводится мониторинг по выявлению незаконно установленных 

нестационарных торговых объектов и несанкционированной торговли на 

территории поселения «Мосрентген». 

 

По состоянию на 01.01.2015 год в собственности поселения 

«Мосрентген» находится 10 муниципальных нежилых помещений общей 

площадью 1874,7м кв., расположенных в жилых домах (встроенно-

пристроенные) и переданных:  

1. В безвозмездное пользование - 4 помещения общей площадью 463,9 м 

кв: 

- МУП «Управляющая компания ЖКХ Мосрентген», пос. завода Мосрентген, 

д.32 (пристройка) (общая площадь помещения - 251,9м кв.); 

- ГБУ «Центр социального обслуживания «Московский», пос. завода 

Мосрентген, д.32 (пристройка) (общая площадь помещения - 74,8м кв.); 

- ОП Коммунарский УМВД по ТиНАО г.Москвы, пос. завода Мосрентген, 

д.32 (пристройка) (общая площадь помещения - 76,0м кв.); 

- ГБУК города Москвы «Центральная библиотечная система 

«Новомосковская», пос. завода Мосрентген, д.19 (общая площадь помещения 

- 61,2м кв.); 

2. В аренду - 5 помещений общей площадью 1191,7м кв.: 

- ФГУП «Почта России», пос. завода Мосрентген, д.32 (пристройка) (общая 

площадь помещения - 71,8 м кв.); 

- ОАО «Сбербанк России», пос. завода Мосрентген, д.32 (пристройка) (общая 

площадь помещения - 81,6м кв.); 

- ООО «КБО», пос. завода Мосрентген, д.30 (общая площадь помещения - 

240,9м кв.); 

- ООО «ТД «Все для дома», пос. завода Мосрентген, д.31 (пристройка) (общая 

площадь помещения - 686,2м кв.); 

- ООО «Форвард», пос. завода Мосрентген, д.33 (общая площадь помещения - 

111,2м кв.); 

3. В оперативное управление - 1 помещение общей площадью 219,1м кв.: 

- МБУ «Центр физической культуры и спорта Мосрентген», пос. завода 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящемся в муниципальной собственности 

поселения «Мосрентген» 
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Мосрентген, д.32 (пристройка). 

 

Кроме этого в собственности поселения находятся следующие 2 отдельно-

стоящих нежилых строения общей площадью 1505,7 м кв.: 

- МБУ «Дом культуры Мосрентген», пос. завода Мосрентген, д.39 

находящееся в оперативном управлении (общая площадь строения - 1182,10м 

кв.); 

- Здание Администрации, пос. завода Мосрентген, д.41 (общая площадь 

помещения - 323,6м кв.); 

Свободные муниципальные нежилые помещения отсутствуют. 

 

Также в собственности поселения находятся следующие объекты: 

- Здание ЦТП, пос. Мосрентген (общая площадь помещения - 103,6 м кв.); 

- Площадь поселка Мосрентген общей площадью - 344,37м кв.; 

- Территория между электроподстанцией и домом №26 общей площадью   

2870 кв.м;  

- Автодорога по адресу: пос. Мосрентген - церковь - военный городок - 

Музыкальный проезд, протяженностью 968,0 м; 

- Уличные дороги в д. Мамыри протяженностью 632,4м; 

- Автодорога  в д.Дудкино протяженностью 1082м; 

- Автодорога по Музыкальному, 2-му Музыкальному, Институтскому пр-м 

протяженностью 2109м; 

- Автодорога вдоль домов №№ 17, 8, 27, 28, 29, 30, 22, 32, 31, 33 поселка 

завода Мосрентген протяженностью 644м; 

- Автодорога вдоль жилых домов №№ 19, 11, 7, 8 поселка завода Мосрентген 

протяженностью 245м; 

- Автодорога пос. Мосрентген - КЭЧ гарнизон «Теплый стан» 

протяженностью 1140м; 

- Автодорога пос.Мосрентген, ЗАО «Промстройбетон», вдоль промзоны 

протяженностью 1763м. 

 

 В собственности поселения «Мосрентген» находятся следующие земельные 

участки общей площадью 13 385 м кв.: 

 

Кадастровый номер 
участка 

Площадь Разрешенное использование 

50:21:120203:937 4114 кв.м Для размещения Дома культуры 
 

50:21:120203:894 600 кв.м Для размещения дворовой 
спортивной площадки 

 

50:21:120203:895 1100 кв.м для размещения мини-
футбольной детской площадки 

 
50:21:0120203:998 1341 кв.м для размещения жилищно-

эксплуатационных служб и 
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объектов, связанных с 
обслуживанием населения 

 

50:21:0120203:999 3 215 кв.м для размещения канализационно-
насосной станции и объектов 
жилищно-эксплуатационных 

служб 
 

50:21:0120203:938 3 015кв.м для размещения игрового 
комплекса «Крепость» 

 

 

В 2014 году в администрации поселения «Мосрентген»,  на основании 

полученных выписок из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним Управления Росреестра по Москве 

создан реестр земельных участков, расположенных на территории поселения. 

 

В течение 2014 года проводились работы по содержанию и уборке 

муниципальных дорог  поселения  общей протяженностью 8,5 км.  

 

 выполнены работы по текущему  ремонту асфальтобетонного 

покрытия муниципальных дорог - всего 1 520 кв. м на сумму 1 348 085,94 руб. 

 выполнены работы  по нанесению  линий дорожной разметки на 

объектах  дорожного хозяйства  854,84 кв.м. на сумму 1 849 284,63  руб. 

 выполнены работы по демонтажу существующих и установке новых 

искусственных дорожных неровностей на муниципальных дорогах поселения 

Мосрентген на сумму 1 849 421,24 руб. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является приоритетным направлением 

расходования бюджетных средств поселения. Жилищно-коммунальные 

услуги имеют для населения  особое значение и являются жизненно 

необходимым. От их качества и стабильности зависит не только 

комфортность, но и безопасность проживания  граждан. В настоящее время 

разработаны и утверждены муниципальные  целевые программы развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения 

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства территории 
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За счет средств бюджета поселения в 2014 году были произведены 

работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов на сумму 47 млн. 052 тыс. 959 руб.: 

 произведены работы по ремонту подвальных помещений с заменой 

ХВС, ГВС, ЦО, канализирования, водоотведение и установкой ОДПУ: 

поселок Мосрентген дома №№ 3, 4, 7, 9, 14, 15,18,  21, 22, 24, 25, 26, 29, 33; 

Музыкальный проезд дом 2; по улице Героя России Соломатина дома №№ 5, 

7, 18. 

 выполнены работы по разработке проекта узлов учета тепловой 

энергии, горячего и холодного водоснабжения: поселок Мосрентген дома 

№№ 3, 4, 7, 9, 14, 15, 18, 21, 22, 24,25, 26, 33; по улице Героя России 

Соломатина дома №№ 5, 7, 18; Музыкальный проезд дом 2. 

 монтаж системы лифтовой диспетчеризации сигнализации и связи в 

дома по улице Героя России Соломатина №№ 1, 3, 17, 18, 19, 21. 

 ремонт межпанельных швов фасада жилого дома поселок Мосрентген 

дом 34; 

 выполнены работы по ремонту систем дымоудаления и 

противопожарной автоматики в жилых домах по улице Героя России 

Соломатина №№ 3, 5, 7  

 установка пандусов в жилых домах поселок Мосрентген №№ 32                       

(2 подъезд), 33 (3 подъезд) 

 выполнен ремонт двух муниципальных квартир после пожара по 

адресам: поселок Мосрентген, дом 24, квартира 24 и поселок Мосрентген, 

дом 31, квартира 129. 

   Также в рамках выделенного финансирования из бюджета города 

Москвы в 2014 году на территории поселения произведены работы на 

сумму 5 млн. 997 тыс. 878 руб. 24 коп:  

 произведены работы по ремонту подвальных помещений с заменой 

ХВС, ГВС,  ЦО, канализирования, водоотведение и установкой ОДПУ: 

поселок Мосрентген дома №№ 20, 21, 25 

 выполнены работы по разработке проекта узлов учета тепловой 

энергии, горячего и холодного водоснабжения поселок Мосрентген, дом 31 

 произведен ремонт мягкой кровли поселок Мосрентген дома №№ 

20,21   

Силами управляющей организации МУП «УК ЖКХ Мосрентген» были 

отремонтированы 5 подъездов в многоквартирных жилых домах по адресам: 

 пос. завода Мосрентген, д. № 9 - 4 подъезда; 

 пос. завода Мосрентген, д. № 14 – 1 подъезд. 

 

   
 

 

 
Благоустройство 
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 Одним из приоритетных направлением деятельности 

администрации поселения является благоустройство. В последние годы  

решению данного вопроса уделяется  большое внимание.  Так в 2014 году 

были произведены следующие работы по благоустройству территории: 

- выполнены работы по благоустройству территории жилой застройки 

поселок Мосрентген, дом 31 

 

 
Комплексное благоустройство дворовой территорий 

у многоквартирного жилого дома №31  в пос. завода Мосрентген в 2014 

году 

 

 выполнены работы по ремонту дорожки в парковой зоне от Дома 

Культуры  в сторону МКАД 

 приобретены малые архитектурные формы для поселения 

 работы по вырубке сухостойных деревьев в поселение Мосрентген 

Дополнительно в соответствии с Концепцией праздничного оформления 

территории поселения к празднованию Нового 2015 года и Рождества 

Христова был произведен ремонт светодиодных кронштейнов из гибкого 

неона на опоры освещения - от круга п. Мосрентген до Храма и от 

центрального круга до детского сада, иллюминационная гирлянда на 

деревьях при въезде в поселение, освещена стелла Мосрентген, установлены  

светодекоративные  кронштейны с трехцветными лучами на центральной 

площади в поселке. 

          В рамках выделенного финансирования из бюджета города Москвы 

в 2014году на территории поселения проведены работы по 

благоустройству на сумму 5 млн. 328 тыс.  171   руб. 81 коп, в том числе: 

Выполнены работы по благоустройству территории жилой застройки поселок 

Мосрентген дом 31  
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Комплексное благоустройство дворовой территорий 

у многоквартирного жилого дома №31  в пос. завода Мосрентген в 2014 

году 

 
 

 
Комплексное благоустройство дворовой территорий 

у многоквартирного жилого дома №31  в пос. завода Мосрентген в 2014 

году 

 

 

 
 

В 2014 году были произведены работы по прокладке кабеля и установке 

опор освещения (торшеров) в количестве 16 шт. вблизи дома № 31 в пос. 

завода Мосрентген на сумму 1 млн. 329 тыс.210 руб. 

  

В рамках выполнения строительно-монтажных работ по устройству 

наружного освещения дворовых территорий НАО города Москвы 

организацией ГУП «Моссвет» на территории поселения установлены опоры 

наружного освещения в количестве 14 шт. вблизи дома по адресу: пос. завода 

Мосрентген, д. № 31.  

 

Освещение 
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Выполнение работ по установке торшеров на дворовой территорий  

у многоквартирного жилого дома №31 в пос. завода Мосрентген в 2014 

году 

 

 Также согласно утвержденной Концепции по осенне-зимнему 

световому оформлению основных городских объектов территории поселения 

«Мосрентген» силами управляющий организаций произведено световое 

оформление всего 18 фасадов жилых многоквартирных домов. 

 

Постановлением главы администрации  от 03.09.2012 г. № 8-п создана 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности поселения «Мосрентген» и утверждено 

положение о комиссии. Последний состав комиссии утвержден 

постановлением главы администрации от 07.10.2014г №51-п. Председатель – 

зам. главы администрации Фиронов А.В.  

«План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций внутригородского муниципального образования поселения 

«Мосрентген» откорректирован по состоянию на «10» января 2015 года. 
«План гражданской обороны и защиты населения внутригородского 

муниципального образования поселения «Мосрентген» откорректирован по 

состоянию на «10» января 2015 года. 

В поселении  установлены и находятся в постоянной готовности  

системы оповещения о чрезвычайных ситуациях:  

 городская - «МАРС-Арсенал»  (оборудована сиренной установки СУ-

500,  п. «Мосрентген», д.32 «А») 

 поселения - электросирена С-40,  п. «Мосрентген», д.17 

 

В 2014 году на территории поселения зафиксировано 17 пожаров (в 2013 

– 12), в том числе: в МКД –2 , в ИЖС – 3, в гараже – 1, автотранспорт – 5, в 

организациях – 3., рынок -3. На пожарах погибло - 0 человек (2013 – 0),  

пострадало -  5 человек (2013 – 0). 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 

ГО и ЧС 
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По возгораниям. В 2014 году зарегистрировано 9 возгораний: 6 - на 

территории строительных рынков, 1- возгорание травы за д.18 ГРС, 1 

возгорание мусорного контейнера у СНТ "Дары природы", 1 возгорание 

мусора в самовозведенных гаражах у д.1 по ул. Героя России Соломатина. 

 

В соответствии с  решениями КЧС и ПБ, антитеррористической 

комиссии администрации поселения «Мосрентген» и требованиями 

Законодательства в сфере миграционного учета проводился постоянный 

мониторинг  состояния нелегальной миграции. Обо всех выявленных местах 

концентрации нелегальных мигрантов незамедлительно информировался 

ОУФМС по ТиНАО и ОП Коммунарский для принятия мер. По результатам 

проведенных в 2014 году проверок на объектах рыночной торговли было 

задержано 243 иностранных гражданина за нарушение п.4 ст.13 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ»,  10 - за нарушение ограничений на отдельные виды 

деятельности, 68 – за нарушение режима пребывания в РФ.  

В отношении иностранных граждан Щербинским районным судом г. 

Москвы вынесены решения о назначении административных наказаний в 

виде штрафа с выдворением за пределы РФ.   

 На прилегающих к объектам рыночной торговли территориях (д. 

Мамыри, СНТ «Дары природы», СНТ «Круиз» и другие) за нарушение 

режима пребывания в РФ привлечено к административной ответственности 

159 иностранных гражданина, в отношении которых Щербинским районным 

судом г. Москвы вынесены решения о выдворением за пределы РФ.   

Щербинским районным  судом города Москвы рассмотрено гражданское 

дело и вынесено решение о сносе 2-х этажного дома, расположенного по 

адресу : поселение «Мосрентген», СТ «Красный Октябрь», 

использовавшегося не по назначению – с целью организации незаконного 

проживания мигрантов. Истцом в деле выступила префектура ТиНАО города 

Москвы и администрация поселения. 

     

В течение 2014 года администрацией поселения «Мосрентген» во 

взаимодействии с инспекторами МОВО по ТиНАО  ФГКУ УВО ГУ МВД 

России по городу Москве осуществлялись обследования объектов на предмет 

антитеррористической защищенности. Были проведены следующие 

комиссионные обследования объектов: ГБОУ «СОШ №2069», ГБОУ Детский 

сад общеобразовательного вида №1217, ГБОУ Детский сад  

комбинированного вида № 1146, МБУ «ДК Мосрентген», ГБУЗ 

«Амбулатория Мосрентген», администрации поселения «Мосрентген», 

объекты торговли и быта, расположенные в многоквартирных домах или 

рядом с ними. Результаты проведенных обследований оформлены 

соответствующими актами с указанием выявленных недостатков и 

рекомендаций и приобщены к накопительному делопроизводству.  

 



 20 

Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 23.09. 2014  

N569-ПП "О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и 

утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных 

средств в городе Москве" и Регламента взаимодействия префектуры ТиНАО 

г. Москвы, внутригородского муниципального образования поселения 

Мосрентген  г. Москвы, Государственного бюджетного учреждения г. 

Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО 

города Москвы» организована работа по БРТС. 

 

С декабря 2014 по февраль 2015 выявлено 10 единиц брошенного и 

разукомплектованного транспорта.  

- перемещено на площадку временного хранения – 4 ед. (ВАЗ-2107 -

ул.Героя России Соломатина  за домом №18, ВАЗ-2104 - ул.Героя России 

Соломатина у д.21, ЗАЗ-3110 – поз.завода Мосрентген у д.9, ВАЗ-21099 - 

поз.завода Мосрентген у д.15); 

- по результатам работы с владельцами убрано – 3 ед.; 

- по остальным транспортным средствам проводиться работа. 

 

В результате работы администрации, на территории  поселения 

организована работа Московской автодорожной инспекции  (МАДИ) по 

эвакуации на штрафстоянки автотранспортных средств, нарушающих ПДД в 

плане незаконной парковки.  

 

 

 
 

Одним из приоритетных направлений в работе администрации остается 

социальная политика. Традиционно проводилась работа с различными 

категориями населения: ветеранами, пенсионерами, инвалидами, 

многодетными, малоимущими и другими льготными категориями. 

Для социальной поддержки населения в 2014 году проведено 31 

мероприятие различной направленности: 

 произведены выплаты социального характера гражданам 

различных льготных категории, семейным парам,юбилярам, 

долгожителям. 

 проводились экскурсионно-познавательные программы, 

праздничные мероприятия, встречи и чаепития, чествования 

юбиляров. 

Работа с брошенным и разукомплектованным 

автотранспортом 

 

Работа с транспортными средствами, водители 

которых нарушают правила стоянки и остановки 

Социальная и молодежная политика 
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 вручались памятные подарки и сертификаты 

на товары длительного пользования. 

 

 

На сегодняшний день в поселении «Мосрентген» проживают: 

 

Льготная категория  граждан Кол-во 

(чел.) 2013 

год 

Кол-во 

(чел.) 2014 

год 

Участников ВОВ 16 13 

Герои России 1 1 

Жители блокадного Ленинграда 2 2 

Бывшие узники концлагерей 9 8 

Труженики тыла 131 111 

Вдовы погибших и умерших участников  ВОВ 1 13 

Реабилитированные 12 13 

Ветераны боевых действий и ветераны военной 

службы 

210 291 

Итого: 382 452 

 

В 2014 году оказывалась адресная помощь льготным категориям 

граждан. 897 человек получили социальную поддержку. Произведены 

выплаты материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, многодетным, малоимущим, инвалидам, ветераном Великой 

Отечественной войны 1041-1945гг. и другим льготным категория граждан. 

Общая сумма выплат составила более 1 600 тыс. руб. 

За последний год принципиально изменился подход к затратам за счет 

местного бюджета на статью социальная политика. По сравнению с 2013 

годом общие расходы увеличены более чем на треть. Все выплаты выросли 

минимум вдвое.  

Можно отметить некоторые из них: 

 

Категория  граждан Кол-во 

(чел.) 

Денежные 

средства 

(руб.) 2014 

год. 

Денежные 

средства 

(руб.) 2013 

год. 

Итого 

выплаты 

(руб.) 2014 

год 

Ко дню Победы Советского Народа в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

Участники ВОВ 13 15 000 13 000 195 000 

Труженики тыла 111 5 000 2 000 555 000 

Жители блокадного 

Ленинграда 

2 5 000 2 000 10 000 

Вдовы погибших и 

умерших участников 

ВОВ 

13 5 000 2 000 65 000 

Узники концлагерей 8 5 000 2 000 40 000 
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Ко дню снятия блокады Ленинграда 

Лица, награжденные 

знаком «Житель 

блокадного 

Ленинграда» 

2 5 000 2 000 10 000 

Ко Дню начала контрнаступления Советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

Участники обороны 

Москвы и участники 

ВОВ 

14 5 000 2 000 70 000 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий 

Лица, признанные 

пострадавшими от 

политических 

репрессий 

13 5 000 2 000 65 000 

 

За период 2014 года была оказана материальная помощь: 

Категория  граждан Кол-во 

(чел./семей) 

Период Денежны

е средства 

(руб.) 

Итого 

выплаты 

(руб.) 

2014 год 

Итого 

выплаты 

(руб.) 2013 

год 

Инвалидам по зрению  

 

5 ежеквартально по 690 15 410 13 800 

Инвалидам 1 группы  24 IVквартал по 2 000 48 000 35 000 

Лицам, пострадавшим 

в ликвидации 

последствий на 

Чернобыльской АЭС  

3 II квартал по 5 000 15 000 6 000 

Юбилярам  21 ежеквартально по 2000 42 000 30 000 

Многодетным семьям 

на детские коляски  

11 семей по мере 

обращения 

по 5 000 55 000 25 000 

Доплата до 

прожиточного 

минимума 

малообеспеченным 

категориям граждан  

10 семей ежеквартально по 500 190 500 

 

188 000 

Оказание 

материальной 

помощи 

17 по мере 

обращения 

от 3 000 

до 5 000 

69 000 36 000 
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малообеспеченным 

гражданам, попавшим 

в трудные жизненные 

ситуации 

Оказание 

компенсации на 

приобретение и 

установку газовой 

плиты ветеранам ВОВ  

3 по мере 

обращения 

не более 

10 000 

28 990  

Компенсац

ия введена 

в 2014 

году. 

Оказание 

компенсации расходов 

на текущий ремонт 

жилых помещений 

участникам ВОВ 

11 по мере 

обращения 

 1 600 000 Компенсац

ия введена 

в 2014 

году 

Долгожителям  14 IV квартал по 2 000 28 000 10 000 

Участникам сражения 

Курской битвы  

1 III квартал по 5 000 5 000 2 000 

 

Руководителями администрации поселения «Мосрентген» уже 

традиционно проводятся поздравления на дому юбиляров из числа льготных 

категорий ( 80,85,90,95 лети более) с вручением цветов и выплаты в размере 

2000 рублей. 

Долгожители получают поздравления на дому от Президента РФ, УСЗН 

Московский и главы администрации поселения «Мосрентген», с вручением 

цветов, подарка и единовременной выплаты - 2000 рублей. 

В декабре 2014 года приобретено новогодних подарков детям льготных 

категорий населения поселения «Мосрентген» в количестве 600 штук на 

сумму 300 000 рублей. 

При поддержке администрации поселения проводились Паломнические 

поездки в Серпуховский Высоцкий мужской монастырь, Свято – Троицкую 

Сергиеву Лавру. 

Жители поселения «Мосрентген» с большим удовольствием посетили 

более 20 праздничных и памятных мероприятий в Троицком и 

Новомосковском административных округах города Москвы. Выездные 

мероприятия зачастую одна из немногих возможностей наших ветеранов 

интересно провести досуг. 

В 2014 году при содействии администрации проводится работа по 

медико-социальной реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны 

на дому и в санатории. Данной услугой воспользовались все участники 

Великой Отечественной войны и 4 труженика тыла. 

 Комиссионное обследование социально-бытовых условий жизни 

ветеранов также является частью работы социальных служб. В результате 

обследования было принято решение о необходимости проведения ремонта в 



 24 
квартирах всех участников Великой Отечественной войны, проживающих 

на территории поселения. 

 

В 2014 году по инициативе главы администрации в программу развития 

социальной политики включен пункт о компенсации ремонта квартир 

участников  Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг. Наши ветераны с 

радостью восприняли новость и как всегда не побоялись трудностей. На 

сегодня большая часть квартир участников уже отремонтирована. 

Планируемые сроки исполнения данных обязательств – апрель 2015 года, 

однако опережая график, мы сделали так, чтобы новогодние праздники наши 

участники встретили в  обстановке домашнего уюта, тепла и чистоты. 

Каждый кто занимается этой работой понимает – дорога каждая минута. 

В 2014 году по инициативе главы администрации в программу развития 

социальной политики включен пункт о компенсации ремонта квартир 

участников  Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг. Наши ветераны с 

радостью восприняли новость и как всегда не побоялись трудностей. На 

сегодня большая часть квартир участников уже отремонтирована. 

Планируемые сроки исполнения данных обязательств – апрель 2015 года, 

однако опережая график, мы сделаем так, чтобы новогодние праздники наши 

участники встретили в  обстановке домашнего уюта, тепла и чистоты. 

Каждый кто занимается этой работой понимает – дорога каждая минута. 

По инициативе главы администрации за счет средств местного бюджета 

в 2015 году запланированы экскурсии в Центральный музей Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Центральный музей Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе и Государственный музей Г. К. Жукова в городе 

Жукове Калужской области. 

 

Проявлением народной признательности защитникам Отечества станет 

издание Книги памяти, приуроченное к 70-летию Победы. На страницах этого 

печатного памятника будут опубликованы персональные данные о каждом 

погибшем в годы Великой Отечественной войны. Подведение итогов 

грандиозного и кропотливого труда запланировано в апреле 2015 года. 

      На сегодняшний день уже выполнен значительный объем работы: 

собран материал о ветеранах Великой Отечественной войны, написаны 

соответствующие очерки, составлен и оформлен макет Книги памяти. 

Особенно интересную и в то же время чрезвычайно ответственную миссию 

представляют собой личное общение и подготовка очерков о до сих пор 

здравствующих свидетелях этой страшной войны. 

       Книга памяти – это живые судьбы, способные воспитывать новые 

поколения, это примеры бескорыстной любви к Родине и образцы 

доблестного служения Отечеству. Очень хочется надеяться, что Книгу памяти 

впоследствии откроют и прочитают не десятки, а сотни и тысячи людей! 

Мы помним, что огромной ценой досталось нашему народу счастье 

жить под мирным небом в свободной стране. И в тылу, и на передовой, не 

щадя сил и жизни, преодолевая неимоверные трудности, люди выполняли 

свой гражданский долг, внесли достойный вклад в Победу над фашизмом. 

Каждая семья пережила горе потери, поэтому так дорог День Победы для 
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каждого из нас. Наш долг – свято хранить и бережно передавать из 

поколения в поколение летопись подвига родной страны, чтить память ее 

защитников, воспитывать новое поколение воинов на достойном примере 

Героев Великой Отечественной войны. 

В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов администрация, 

общественные организации, учреждения образования, культуры, спорта и 

социальной защиты населения, расположенные на территории поселения 

«Мосрентген»  работают в соответствии с утвержденным комплексом 

мероприятий по подготовке и проведению празднования в Троицком и 

Новомосковском административных округах города Москвы.  Все пункты 

плана исполняются в срок. 

В целях отстаивания интересов, реализации инициатив и выражения 

консолидированного мнения молодежи, и было создано общественное 

объединение, одной из основных задач которого является воспитание 

гражданского сознания и правовой культуры молодежи, уважения к правам 

человека и личности, истории и традициям поселения и страны в целом. С 

целью реализации данной задачи председателем Молодежного совета 

Акимовой Алиной Владимировной совместно с представителями 

администрации проведена работа по привлечению молодежи к акции по 

уборке квартир ветеранов. Ребята взяли на себя ответственность за 

поддержание чистоты на территории, прилегающей к памятнику Героям 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг., а также приняли участие в 

мероприятиях по поздравлению ветеранов.    

В области молодежной политики и оздоровления детей проведено 12 

мероприятий различной тематики с привлечением детей и подростков 

поселения (экскурсионно-познавательные программы, посещение театрально-

цирковых представлений). 

Впервые дети льготных категорий имели возможность за счет местного 

бюджета  посетить детский оздоровительный лагерь в Болгарии. В 2014 году 

16 человек воспользовались данной возможностью.43человекаотдохнулив 

детских оздоровительных лагерях на южном побережье России. 

 

 

 

 

Одним из самых крепких звеньев в жизни поселения «Мосрентген», 

несомненно, является ветеранская организация, деятельностью которой 

руководит Юрий Федорович Завитов.  

Всего в ветеранской организации зарегистрировано 1598 человек. Среди 

них: 

 Героев Российской Федерации – 1 человек;  

 Ветеранов боевых действий – 163 человека;  

 Ветеранов труда – 810 человека;  

Общественные организации поселения 
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 Пострадавших от политических репрессий – 13 человек;  

 Участников ликвидации последствий радиационных катастроф – 18 

человек  

Ветеранская организация «Мосрентген» строит свою работу на основе 

деятельности и творческой инициативы всех зарегистрированных в нем 

членов в тесной связи с администрацией, другими общественными 

организациями поселения, окружным Советом ветеранов (Троицкого и 

Новомосковского административных округов) и Московским городским 

советом ветеранов. Ветеранская организация поселения ведет отчетность о 

проделанной работе, составляет квартальные и годовые планы мероприятий. 

Собрания членов  организуются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. Также периодически проходят заочные заседания Совета, 

рабочие встречи и совещания. 

     Представитель ветеранской организации проводит еженедельный 

прием обращений граждан на базе МБУ «ДК Мосрентген», на своем уровне 

рассматривает все поступившие обращения и при необходимости 

ходатайствует перед администрацией поселения о принятии 

соответствующих мер по конкретным обращениям. 

В 2014 году ветеранская организация «Мосрентген» активно занималась 

организаторской работой по персональному учету ветеранов, пополнению 

своих рядов за счет привлечения новых членов из числа ветеранов труда и 

военной службы, а также пенсионеров, используя для этих целей различные 

формы работы. 

   

  Особое место во взаимодействии ветеранской организации с 

администрацией поселения заняла совместная работа в период подготовки и 

проведения выборов в 2014 году. 

 

Председатель Совета ветеранов Юрий Федорович Завитов является 

членом рабочих групп и комиссий, созданных в рамках комплекса 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории поселения 

«Мосрентген». Все текущие рабочие вопросы согласовываются с Советом. 

Консолидированное мнение является залогом успешной работы в данном 

направлении. 

 

Кроме того, на территории поселения «Мосрентген» существует еще 

одна крупная региональная общественная организация – Патриотическое 

объединение «Воинское братство», возглавляемое Евгением Михайловичем 

Матеренко.  

Стойкость духа и волевой характер руководителей позволяют 

ветеранским организациям поселения, при поддержке главы администрации 

выполнять огромный объем работы: принимать активное участие в 

общественной жизни поселения, а также в деятельности окружного Совета 

ветеранов; проводить встречи с жителями и руководством различных 
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предприятий и организаций; самым серьезным образом содействовать 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

 

 

Организацией и проведением культурно-массовых мероприятий на 

территории поселения занимается МБУ «ДК Мосрентген». Более 200 

праздников различной  творческой направленности проведено в 2014 году. 

Следует отметить самые значимые: Торжественные мероприятия, 

посвященные 25-й годовщине вывода войск из Афганистана, Открытый 

фестиваль патриотической песни «Души российской песня», «На мужестве 

построены века…» - концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, 

Массовые гуляния «Широкая Масленица», «Ваше Величество, Женщина» - 

концерт, посвященный Дню 8 Марта в рамках Московского Пасхального 

фестиваля – концерт оперных певцов Мариинского театра под руководством 

Ларисы Гергиевой, Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, 

Праздник, посвященный Дню Защиты детей, День независимости России, 

Митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби, День города и день поселка. 

Также в 2014 году на территории поселения состоялись такие мероприятия 

как: концерт духового оркестра Московского военно-музыкального училища, 

концерт пианиста, лауреата Международных конкурсов Петра Айду – в 

рамках фестиваля «Ночь музыки», концерт, посвященный Дню Матери, 

праздничный вечер, посвященный 73-й годовщине Битвы под Москвой, 

творческая встреча с певцом Михаилом Павловым и другие.  

 
Творческие коллективы МБУ «ДК Мосрентген» принимали активное 

участие в фестивалях и  конкурсах, заняли большое количество призовых 

мест в различных номинациях: 

 

 Фестиваль народов России (1 место) 

 Фестиваль «Таланты Новой Москвы» (1 место театр «МолоТТ в  

 номинации «Чтецы») 

 II Всероссийский фестиваль «Поем тебе, Победа» (Студия эстрадного 

 вокала 1 место – 3человека, 3 место -3) 

 VII  Открытый фестиваль-конкурс  народного искусства «Хранители 

 наследия России» (2 место – семейный ансамбль «Весенняя свирель») 

 Окружной фестиваль – конкурс «Возвращение к истокам» (2 место –

Хореографический ансамбль «Одоната») 

 II Всероссийский  конкурс в области событийного туризма (Татьяна 

Жаданова) 

 Международный конкурс Internetmysiccompletion Сербия (1 место – 

Темрук Николай – флейта) 

 Фестиваль искусств III тысячилетия (студия народного танца 

«Яблонька» 1 место и 3 место) 

Культура 
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 Всероссийский конкурс «Времена года» (2 место в 

номинации «эстрадный танец», 3 место в номинации «Детский танец» - 

хореографическая студия «Одоната») 

 Всероссийский конкурс «Весенние перезвоны» (3 место в номинации 

«Детский танец» - хореографическая студия «Одоната») 

 Турнир по спортивно-бальным танцам московской федерации 

танцевального спорта  (2 место – «Танц Клуб 726») 

 Международные соревнования по спортивно-бальным танцам 

«Сюрприз» (2 место – «Танц Клуб 726») 

 Турнир «Кубок максимум» (Два 1-х  места, 2 место в номинации 

«Латино - американский танец» - «Танц Клуб 726») 

 

 

 

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 от12 января 1996 «О некоммерческих 

организациях» уже несколько лет создано и эффективно работает 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и 

спорта Мосрентген, сокращенное название: МБУ «ЦФС Мосрентген». 

Данный Центр на сегодняшний день возглавляет Христофорова Марина 

Александровна. 

МБУ «ЦФС Моcрентген» работает в трех направлениях: 

- Организация работ спортивных секций; 

- Проведение местных спортивно-массовых мероприятий; 

- Участие в выездных спортивных мероприятиях ТиНАО и г. Москвы. 

На сегодняшний день, на базе МБУ «ЦФС Мосрентген» на бесплатной основе 

занимаются в секциях,  более двухсот человек: из них дети до 14 лет -166 

человек, подростки-51 человек, лица от 18 до 29 лет-38 человек, старше 35 

лет-22 человека, 36 человек - лиц пенсионного возраста. 

В  2014 года количество людей,  занимающихся  на постоянной основе  

составило 262 человека. 

Спортивные направления МБУ «ЦФС Мосрентген»: 

- Мини-футбол; 

- Хоккей с шайбой; 

- Волейбол; 

- Баскетбол; 

- Дзюдо; 

- Художественная гимнастика; 

- Аэробика; 

- Лечебная физкультура; 

- Занятия по ОФП. 

 

Спорт 
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Помещение, приспособленное и оборудованное  для занятий спортом 

в пристройке к жилому дому 32 составляет общей площадью 219кв м.  

 

Согласно    календарному   плану физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий, в соответствии,  с которым   в период с января 2014 года по 

декабрь 2014 года было проведено местных мероприятий - 20, участие на 

выездных соревнованиях согласно Регламенту проведения Московских 

комплексных межокружных Спартакиад - 53 мероприятия. 

 

 

Итоги участия в  командных выездных спортивно-массовых 

мероприятиях в рамках Московской межокружной Спартакиады:  

 

 

 
1 место в соревнованиях по мини-

футболу на призы клуба «Кожаный 

мяч» среди юношей среди команд 

ТиНАО города Москвы 

 

 

 
2 место в соревнованиях по мини-

футболу Московской межокружной 

Спартакиады «Московский двор-

спортивный двор» среди юношей 

2000-2001г.р. 

 

 

 

А также: 

- 2 место по хоккею с шайбой на призы Префекта ТиНАО города Москвы; 

- 3 общекомандное место по шахматам в открытом Турнире среди жителей 

поселения ТиНАО в возрастной группе от 18 лет и старше; 

- 3 место в Чемпионате г. Троицка среди мужчин по мини-футболу; 

- 3 место в окружных соревнованиях по стритболу в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Московский двор - спортивный двор»; 
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- 4 место среди 19 команд  в окружных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу  «Кросс наций » в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Спорт- для всех»; 

- 7 место в Чемпионате ТиНАО среди мужчин по волейболу среди 22 команд. 

 

На сегодняшний день, в оперативном управлении МБУ «ЦФС Мосрентген» 

находятся три плоскостных площадки: Хоккейная площадка, Футбольная 

площадка для мини-футбола и Баскетбольная площадка. 

 

 

Количество женщин-пенсионеров,  занимающихся в группе ЛФК, под 

руководством Бакиной Е.Ю. на базе МБУ «ЦФС Мосрентген» на 

сегодняшний день составляет –18, из них  инвалидов 1, 2 ,3 группы- 3 

человека. 

 

Индустрия зимнего отдыха сезона 2014-2015 гг. полноценно 

функционирует на территории поселения «Мосрентген». Жители имеют 

возможность пользоваться ледяной горкой и катком в парковой зоне. 

 

На 2015 год запланировано 20 местных спортивно-массовых 

мероприятий п. «Мосрентген» в г. Москве и выездные мероприятия согласно 

плана-графика ТиНАО города Москвы. 

 

 
  

По состоянию на 01.01.2015 года состоит на воинском учете - 2507 чел. 

В том числе: 

Количество граждан, пребывающих в запасе                                       2381 чел. 

Из них:  

офицеров                             797 чел.                                  

солдат, сержантов, старшин и прапорщиков                            1584 чел. 
количество  граждан, подлежащих призыву                                         126 чел. 
 

Весенняя норма призыва на военную службу - 10 человек 

По состоянию на 30.07.2014 года: 

Призвано- 10 человек 

Получили отсрочку - 59 человек 

Итого: отработано - 69 человек 

Призыв – 100% 

Осенняя норма призыва на военную службу - 12 человек  

По состоянию на 28.01.2014 года 

Призвано - 25 человек 

Физическая культура и спорт среди возрастного 

населения 

Военно-учетный стол 
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Получили отсрочку -  30 человек 

Получили в/билет - 2 билета 

Итого: отработано -  57 человек 

Призыв: 200% 

 По состоянию на  01.01.2015 года в администрации поселения работает   

31 чел., из них ГПЗ -   5 чел., забронировано  5 чел., из них – 3 офицера.  

Снято с воинского учета 6чел. За счет достижения предельного возраста 

пребывания в запасе (1чел.) и перехода на новое место работы (5чел.), 

сокращения штата ( 0 чел.). 

По состоянию на   01.01.2015 г. штатная численность военно-

учетных столов приведена в таблице: 

№ 

п/п 

Орган исполнительной 

власти (орган местного 

самоуправления) 

Штатная численность Укомплектованность 

1 Поселение «Мосрентген» 1. Инспектор 1 

категории 

2. Инспектор 1 

категории 

+ 

+ 

 

 

Совместно с Отделом военного комиссариата города Москвы по 

ТиНАО в 2014году проведено 3 проверки в организациях поселения. Всего 

военно-учѐтными работниками сверено 7 карточек ф. Т-2 (Т-2ГС), 

оформленных на граждан, пребывающих в запасе, с учѐтными данными 

отделом военного комиссариата г. Москвы по ТиНАО, из них 7 карточек 

формы  Т-2 (Т-2ГС) на забронированных граждан, пребывающих в запасе, 

– с картотекой специального учѐта отдела военного комиссариата г. 

Москвы по ТиНАО. 

Во исполнение протоколов расширенного заседания призывной 

комиссии г. Москвы префектурами ЮЗАО и ТиНАО г. Москвы совместно 

с ОВК г. Москвы проведены весной и осенью «День призывника» на базе 

в/части 61899 поселения «Мосрентген». 

В вышеуказанных мероприятиях от поселения «Мосрентген» 

приглашаются учащиеся школы № 2069 и воспитанники МВМУ. Для 

освещения проводимых мероприятий в честь «Дня призывника», 

приглашается пресса местной газеты поселения «Мосрентген». 

На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53 - ФЗ «О воинской  

обязанности и военной службе» и Указов Президента Российской  

Федерации,    в  поселении  «Мосрентген» весной  и  осенью  осуществлен  

призыв граждан  на военную  службу. Установленное задание на призыв 

граждан на военную службу выполнено  в  полном объеме. 

Все  мероприятия, связанные  с  призывом  граждан  на  военную  

службу,  предусмотренные нормативными правовыми актами в области 

воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами 

Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите  

Отечества, призывной комиссией района выполнены.                                                                              
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В ходе весеннего и осеннего 2014 года призыва граждан на военную 

службу проведено 5 заседаний призывной  комиссии.                                                                                                                           

Итоги весеннего и осеннего 2014 года призыва граждан на военную 

службу поселения «Мосрентген» и вопросы взаимодействия 

администрации поселения, отдела военного комиссариата города Москвы 

по административным  округам, отдела внутренних  дел по поселению и 

других организаций и  служб обсуждены на совещании с приглашением  

представителей общественных  и  военно-патриотических  организаций,  

рассмотрены предложения, направленные на улучшение работы по 

выполнению мероприятий, связанных с призывом граждан на военную 

службу. 

 

 
 

 

 

  

Главным  направлением  в работе администрации была и остается 

работа с обращениями граждан и юридических лиц поселения для решения 

жизненно-важных и первостепенных задач в сфере социально-экономических 

отношений, вопросов благоустройства, коммунального хозяйства, 

здравоохранения,  образования, культуры и спорта. 
Всего за период 2014 года специалистами администрации поселения 

«Мосрентген» по различным направлениям деятельности было принято 833 

посетителя. Это как обычные граждане, так и представители юридических 

лиц. 

Эффективность этой работы является необходимым условием для 

развития гражданского общества, перехода к демократическим формам 

управления, инструментом поддержания законности и правопорядка, борьбы 

с коррупцией путем обеспечения доступности власти. Ведь через обращения в 

администрацию граждане реализуют свое конституционное право 

непосредственно участвовать в управлении делами поселения. 

Одним из направлений работы с гражданами - прием по личным 

вопросам, который проводится главой администрации и заместителями главы 

в соответствии с утвержденным графиком. Запись на прием к руководителям 

администрации осуществляет строго по предварительной записи. 

 

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Должность руководителя Фамилия, имя, 
отчество 

Время приема и 
контакный телефон 

Глава администрации Ермаков Евгений 
Николаевич 

Каждый вторник месяца, 
с 15.00 до 18.00 
Запись на прием по 
телефону: 8 (495) 645-38-

Работа с обращениями граждан и юридических лиц 
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77 

Заместитель главы 
администрации  

Демидова Ирина 
Александровна 

Каждый вторник месяца, 
с 15.00 до 18.00 
Запись на прием по 
телефону: 8 (495) 645-38-
77 

Заместитель главы 
администрации  

Фиронов Алексей 
Викторович 

Каждый вторник месяца, 
с 15.00 до 18.00 
Запись на прием по 

телефону: 8 (495) 424-69-
67 

Заместитель главы 
администрации  

Харитонов 
Николай 
Николаевич 

Каждый вторник месяца, 
с 15.00 до 18.00 
Запись на прием по 

телефону: 8 (495) 424-69-
60 

 

Вся информация о приемах населения размещена на информационных 

стендах в здании администрации, уличных информационных стендах, газете 

«Мосрентген», а также на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» www.adm-mosrentgen.ru.  

За отчетный период руководителями администрации поселения 

«Мосрентген» всего было проведено 163 личных приема, принято 118 

граждан и юридических лиц. Из них решено положительно – 110 обращений, 

8 находятся в работе. 

Обращения граждан и юридических лиц в 2014 году в основном были 

связаны с вопросами:               

 - жилищные вопросы (получения жилья); 

 - благоустройство придомовых территорий и территории поселения в 

целом; 

 - аренда земельных участков. 

В целях повышения качества оказываемых муниципальных услуг, а 

также уровня работы с устными обращениями граждан и юридических лиц 

Распоряжением администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

08.04.2014 № 50-р/о «Об организации работы «телефонной «Горячей линии» 

в администрации поселения «Мосрентген» организована работа телефонной 

«Горячей линии».  

Приѐм устных обращений граждан и юридических лиц осуществляется 

уполномоченным лицом администрации по телефону 8 (495) 645-38-40. 

По итогам 2014 года на «Горячую линию» всего поступило 15 

обращений граждан, из которых на 9 обращений были даны устные 

разъяснения, по 6 обращениям приняты соответствующие меры и даны 

письменные ответы. 

По итогам проведенного анализа обращений было выявлена динамика 

явного увеличения обращений граждан и юридических лиц на «Горячую 

линию» администрации.  

http://www.adm-mosrentgen.ru/
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Общественно-политическая активность граждан поселения, 

количество обращений в адрес администрации, говорит с одной стороны, о 

желании граждан принимать участие в решении важнейших вопросов 

общественной жизни, а с другой – о росте доверия к работе администрации 

поселения. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26 

апреля 2013 года № Пр-936 12 декабря 2014 года на всей территории 

Российской Федерации прошел Общероссийский день приема граждан. 

Поселение «Мосрентген» не стало исключением.  

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве местом проведения 

Общероссийского дня приема граждан в поселении «Мосрентген» были 

определены помещения в администрации поселения. 

В целях проведения Общероссийского дня приема граждан в поселении 

«Мосрентген» на самом высоком уровне подготовка к данному мероприятию 

началась задолго до его официального проведения.  

Сотрудники администрации - ответственные за общую организацию 

приема граждан в поселении приняли участие в 5 обучающих семинарах-

совещаниях при Правительстве Москвы. Более 2 месяцев аппаратом 

администрации проводились мероприятия по установке специального 

программного обеспечения, проведения тестирования работоспособности 

оборудования и специального программного обеспечения в режиме видео-

конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи, проводилась 

работа по заполнению всех необходимых данных на портале ССТУ.РФ, а 

также по обеспечению работоспособности автоматизированных рабочих 

местах на сервере ССТУ.РФ.  

Всего в этот день на личный прием к руководителям администрации 

обратилось 6 заявителей, из них четверо получили устные ответы по 

существу поставленных в обращении вопросов, 2 гражданам даны 

письменные ответы. 

 

 

Всего за 2014 год в адрес администрации поселения «Мосрентген» 

поступило 6 692 документа, из них: 

 

Документооборот администрации поселения "Мосрентген" 
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1.1. За первое полугодие 2014 года поступило 3193 документа, что 

составило 47,7 % от общего количества поступивших документов. 

За второе полугодие 2014 года поступило 3499 документов – 52,3% от 

общего количества.  

Во втором полугодии 2014 года произошло увеличение количества 

поступивших документов на 306, что составило 4,6% от общего количества 

поступивших за год документов. 

1.2. За первое полугодие поступило 113 распорядительных документа, 

что составляет 39,4 % от общего количества данных документов. 

За второе полугодие получено 174 распорядительных документов – 60,6 

%.  

Во втором полугодии 2014 года произошло увеличение количества 

поступивших распорядительных документов на 61 документ, что составило 

21,2 % от общего количества распорядительных документов. 

1.3. В первом полугодии количество служебной корреспонденции 

(органы исполнительной власти, предприятия и организации, надзорные 

органы и др.)  составило 2 200 документов – 48,3 % от общего количества 

служебной корреспонденции. 

Во втором полугодии 2014 года в адрес администрации поступило 2 356 

документов служебной корреспонденции, что составило 51,7 %. 

Во втором полугодии произошло незначительное увеличение 

количества поступивших документов – на 156 документов, что составило 

всего 3,4 % от общего количества поступивших документов. 

1.4. В первом полугодии поступивших в адрес администрации 

протоколов составило 174 документа – 47 %. 

Во втором полугодии 2014 года в адрес администрации поступило 196 

протоколов, что составило 53 %. 

Во втором полугодии 2014 года количество поступивших протоколов 

увеличилось на 22 документа, процент увеличения от общего количества 

поступивших в адрес администрации протоколов составил 6 %. 

1.5. В первом полугодии 2014 года количество обращений граждан, 

поступивших непосредственно в адрес администрации, составило  319 

обращений – 47,8 % от общего количества обращений. 

Во втором полугодии количество обращений – 348 обращений, что 

составило 52,2 % от общего количества. 

Во втором полугодии 2014 года произошло не существенное 

увеличение количества обращений на 29 документов, на 4,4 % от общего 

количества поступивших обращений. 

1.6. В первом полугодии количество обращений граждан, поступивших 

в адрес администрации от органов исполнительной власти по 

принадлежности, составило 208  обращений – 51,6 % от общего количества. 

Во втором полугодии 2014 года в администрацию поступило 195 

обращений, что составляет 48,4 %. 
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Во втором полугодии произошло уменьшение количества 

обращений, поступивших в адрес администрации по принадлежности на 13 

документов, процент уменьшения от общего количества обращений составил  

3,2 %. 

1.7. В первом полугодии на сайт органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве поступило 179 обращений от 

жителей – 43,8 % от общего количества обращений с сайта. 

За второе полугодие на сайт поступило 230 обращений, что составляет 

56,2 % от общего количества. 

Во втором полугодии 2014 года произошло увеличение количества 

обращений граждан на официальный сайт органов местного самоуправления 

поселения – на 51 обращение или на 12,4 %. 

 

Следует выделить наиболее актуальные вопросы, отраженные в 

обращениях граждан, поступивших в адрес администрации от жителей 

поселения, на официальный сайт органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве и от органов исполнительной 

власти по принадлежности: 
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Всего структурными подразделениями администрации 

поселения «Мосрентген» за 2014 год было подготовлено и направлено 

ответов на обращения: 

 

 

 

 

В 99 % все заявления и обращения были рассмотрены в установленные 

действующим законодательством сроки (30 календарных дней), по всем даны 

ответы и разъяснения. 

За 2014 год было оформлено 79 протоколов различных форм совещаний, 

заседаний, встреч. Проведены 23 встречи с населением, в том числе во дворах 

многоквартирных жилых домов, организованно 44 оперативных совещания с 

заместителями главы администрации поселения и руководителями 

управляющих организаций.  

За 2014 год представителями администрации поселения «Мосрентген» 

принято участие в 46 заседаниях судов общей юрисдикции и арбитражных 

судах первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанции. 

 

 

По направлению правового обеспечения за отчѐтный период в процессе 

формирования нормативно-правовой базы администрации и работы с 

населением разработан и выпущен следующий ряд документов: 
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337 принятых нормативно-правовых, распорядительных актов 

(решения, постановления, распоряжения) направлены в прокуратуру НАО 

Москвы и представлены для включения в Регистр муниципальных актов 

города Москвы. 

 

В 2014 году во исполнение Федерального закона «О противодействии 

коррупции» и Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» администрацией поселения проводились следующие 

мероприятия: 

1. Отлажена работа по анализу обращений граждан о случаях 

коррупционных или иных правонарушений, совершенных муниципальными 

служащими. 

2. По мере необходимости проводятся заседания Рабочей группы по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании поселения 

«Мосрентген» в городе Москве а также проводятся служебные проверки по 

поступившим обращениям и сообщениям о коррупционных проявлениях в 

деятельности муниципальных служащих. 

3. Организован контроль за соблюдением муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством о государственной гражданской и муниципальной 

службе. 

4. Организован мониторинг средств массовой информации на предмет 

получения сигналов о коррупции в муниципальном образовании. 

5. Ведется работа комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. Отчеты ежеквартально представляются в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

6. Ведется контроль за своевременным предоставлением муниципальными 

служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, их опубликование в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» Указом Мэра Москвы от 07.09.2009 № 65-УМ «О 

предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и порядке их опубликования». 

7. По мере необходимости и при наличии оснований  проводятся 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

муниципальными служащими, а также гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы. 
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Важным направлением в повседневной деятельности администрации 

поселения «Мосрентген» - работа с населением.  

  За отчетный период главой администрации поселения были проведены 

встречи с жителями поселения в рамках проведения встреч и собраний 

граждан. 

  В 2014 году в здании МБУ «ДК Мосрентген» главой администрации 

поселения «Мосрентген» и его заместителями было проведено 12 

ежемесячных встреч главы администрации с населением: 

 

Темы встреч 

Об обеспечении мер безопасности и общественного порядка в период 

проведения Крещенских купаний на территории поселения 

«Мосрентген» 

О развитии культуры, спорта и молодежной политики на территории 

поселения «Мосрентген» 

О подготовке к проведению месячника по благоустройству на 

территории поселения «Мосрентген» 

О правилах охраны жизни людей на водных объектах на территории 

поселения «Мосрентген» 

О работе управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд 

поселения «Мосрентген» 

О пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген» 

О ходе работ по подготовке многоквартирных жилых домов к осенне-

зимнему отопительному периоду 2014 – 2015 гг. на территории поселения 

«Мосрентген» 

О развитии территории поселения «Мосрентген» 

Об итогах работы администрации поселения «Мосрентген» и 

перспективных направления работы на 2015 год 

О действиях в чрезвычайных ситуациях, безопасность повседневной 

жизни   

О развитии территории по улице Героя России Соломатина (снос 

металлических тентов) 

Об обеспечении безопасности на территории поселения «Мосрентген» 

при проведении мероприятий, посвященных празднованию Нового года 

– 2015 и Рождества Христова 

 

Информация о проведении всех вышеуказанных встреч размещалась как на 

официальном сайте органов местного самоуправления, информационных 

стендах в администрации, уличных информационных стендах, так и 

информационных стендах МКД через управляющие организации поселения. 

Работа с населением 
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На встречи приглашались представители СМИ: ООО «Ники 

ТВ», газета «Мосрентген». 

Все вопросы жителей зафиксированы в протоколе и взяты на контроль. 

 

Также в 2014 году главой администрации поселения «Мосрентген» было 

проведено 5 рабочих встреч с жителями во дворах по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства территории. 
 

Ознакомиться с подробной информацией обо всех встречах главы 

администрации можно на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» www.adm-mosrentgen.ru в разделе 

«Из первых уст». 

Главой администрации и специалистами  решаются  многие вопросы, 

возникающие в ходе жизнедеятельности поселения и в том числе не 

относящиеся к полномочиям поселения. Потому и называется существующая 

форма управления – местное самоуправление, а это значит, что мы с Вами 

самостоятельно и под свою ответственность осуществляем решение вопросов 

местного значения. 

Если житель прибыл в администрацию с заявлением, обращением, 

жалобой, предложением, просьбой, то администрация обязана выслушать, 

поговорить с человеком, вникнуть в его проблему, посоветоваться и дать 

соответствующий ответ заявителю, при этом необходимо установить по 

возможности сроки реализации обращения и взять его на  контроль. 

 Администрация поселения за отчетный год продемонстрировала 

готовность сотрудничества с инициативными группами от населения в 

решении тех или иных вопросов и проблем на благо жителей населенных 

пунктов.  

 Пример к тому, как были организованы дополнительные совещания по 

обсуждению правил землепользования и застройки, проекта генерального 

плана, проекта бюджета поселения на 2013 год. 

 Активным жителям населенных пунктов, инициативным группам, 

председателям садоводств и ДНП, руководителям учреждений и предприятий 

за их высказанные предложения, критические замечания, выражаем  

признательность и одобрение от администрации. 

  

 Следует отметить, что в адрес администрации за прошедший отчетный 

период через средства массовой информации, по телефону, на личных 

приемах поступали и высказаны слова благодарности и признательность за 

проделанную работу, оказанную помощь в решении тех вопросов, с которыми 

конкретно обращалось население, а также руководители  организаций,  

учреждений и общественных объединений поселения: 

 

  Наименование  Адресат Источник 
информации 

Благодарность за оказание 
содействия в проведении 
диспансеризации учащихся 

Заведующий 
филиалом  № 3 ГБУЗ 
«Больница г. 

датировано от 
22.10.2014 № 02-
01-17-995/4 
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ГБОУ Школа № 2069 Московский ДЗМ» 
К.В. Гоев  

Благодарность за организацию 
Дня памяти жертв политических 
репрессий «30 октября» 

Куратор общества 
репрессированных 
поселения 
«Мосрентген» Р.И. 
Алешечкина 

датировано от 
26.11.2014 № А-02-
01-18-593/4 

Благодарность за внимание к 
ветеранам ВОВ, за реальную 
помощь в улучшении 
жилищных условий 

Житель поселения, 
участник Великой 
Отечественной 
войны В.В. 
Овсянникова  
  

датировано от 
25.12.2014 № 0-02-
01-18-654/4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов Московской городской 

Думы шестого созыва. Поселение «Мосрентген» вошло в состав 

избирательного округа № 38, который также включает в себя: часть района 

проспект Вернадского, часть района Тропарево-Никулино; поселения города 

Москвы Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, 

Московский, Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, 

Щаповское, Щербинка. 

Голоса избирателей по 38 округу распределились следующим образом: 

 

БАЛАКИН Михаил Дмитриевич – 46,01% 

САГЕНБАЕВ Игорь Александрович – 21,15% 

ШИРЯЕВ Денис Александрович – 11,84% 

ХАНДРИКОВ Илья Николаевич – 6,93% 

ТОКАЕВ Борис Владимирович – 4,94% 

ШЕЛУДЬКО Александр Леонидович – 4,66% 

 

Отдельно мне хотелось бы поблагодарить всех жителей нашего 

поселения, кто 14 сентября проявил свой гражданский долг, пришел на 

избирательный участок и отдал свой голос за кандидата в депутаты 

Московской городской Думы шестого созыва. Можно с полной уверенностью 

сказать, что выборы были открытыми, гласными, конкурентными и честными.  

Мы провели выборную кампанию достойно, в полном соответствии с 

законами Российской Федерации, в чем, несомненно, огромная заслуга в 

грамотной и слаженной работе наших участковых избирательных комиссий. 

Вместе мы показали хороший результат, что еще раз подтверждает, что 

Итоги выборов в Московскую городскую Думу шестого 

созыва 14 сентября 2014 года 
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нашим жителям не безразлично дальнейшее развитие нашего 

поселения и всей столицы в целом. 

По итогам выборов в 2014 году в поселении «Мосрентген» начала 

работу общественная приемная депутата Московской Городской Думы 

Балакина М.Д., которая расположена в здании администрации поселения 

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

Мосрентген, дом 41, 1 этаж, зал заседаний. За период с 10.10.2014 по 

31.12.2014 года помощниками депутата МГД было принято 15 граждан 

нашего поселения. 
 

 

 

 

С 21 января 2014 года на территории осуществляет обслуживание населения 

мобильный офис многофункционального центра предоставления 

государственных услуг. Адрес размещения мобильного офиса: г. Москва, 

поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, дом 39, вблизи МБУ 

«ДК Мосрентген», а в случае выезда на территорию поселения специалиста 

МФЦ прием населения осуществляется в помещении МБУ «ДК Мосрентген».  

В целях обеспечения бесперебойной работы мобильного офиса МФЦ 

администрацией поселения оказано содействие в подключении необходимого 

оборудования мобильного офиса МФЦ к электропитанию, а также в 

выделении помещения для приема населения. В соответствии с 

постановлением правительства Москвы от 23 апреля 2014 года № 219-ПП «Об 

организации и деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных услуг города Москвы определен перечень предоставляемых 

на территории поселения услуг: 

1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр), 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» Москве, 

3. Управление Федеральной миграционной службы, 

4. Департамент природопользования и охраны окружающей среды, 

5. Государственное казенное учреждение города Москвы «Администратор 

Московского парковочного пространства», 

6. Фонд социального страхования Российской Федерации, 

7. Управление Федеральной службы судебных приставов, 

8. Фонд обязательного медицинского страхования, 

9. Пенсионный фонд России, 

10. Главархив города Москвы, 

11. Государственная жилищная инспекция города Москвы. 

Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 

осуществляется в соответствии с административными регламентами 

предоставления указанных услуг на основании соглашений о взаимодействии, 

заключенных федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти 

города Москвы и подведомственными им организациями с уполномоченным 

МФЦ 
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многофункциональным центром. (приложение № 1 к Постановлению 

Правительства Москвы от 23 апреля 2014 года № 219-ПП). 

За 2014 год общее количество выездов мобильного офиса 

многофункционального центра предоставления государственных услуг 

составило 33 выезда, число проведенных с жителями консультаций – 1129. 

количество принятых заявлений – 251 заявление. 

В 4 квартале 2014 года количество выездов на территорию поселения 

мобильных офисов МФЦ снизилось до 2 в месяц.  

 В настоящее время в связи с ростом числа пользователей услугами 

Мобильного многофункционального центра среди жителей поселения 

«Мосрентген», администрацией поселения «Мосрентген» проводится работа с 

префектурой ТиНАО города Москвы и ГБУ города Москвы 

«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг 

города Москвы» целью которой является увеличение количества выездов 

мобильного офиса МФЦ до 4 раз в месяц. 

 

 

 

В конце апреля 2014 года по личному поручению Мэра Москвы Сергея 

Собянина разработано мобильное приложение «Активный гражданин». 

Теперь Москвичи смогут участвовать в управлении городом через свои 

мобильные телефоны. 

 «Активный Гражданин» позволит проголосовать за тот или иной 

вариант развития столицы или решения какой-либо проблемы. На 

голосование еженедельно будут выноситься вопросы по актуальным 

городским темам, от транспорта и благоустройства территорий до 

здравоохранения и образования. Приложение «Активный гражданин» 

доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android. 

Приложение предусматривает три уровня опросов: общегородские, 

окружные и районные. Пользователь может указать в своем профиле до трех 

адресов, отметив таким образом районы, в судьбе которых он хочет 

принимать особое участие — это могут быть места, где человек вырос, живет 

или работает. 

Во исполнение поручения заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы – Руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы А.В. 

Раковой на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве создана рубрика по проекту «Активный 

гражданин», а также размещена ссылка, позволяющая перейти на 

официальный сайт приложения. 

За 2014 год в системе «Активный гражданин» зарегистрировались 273 

жителя поселения. За истекший период в данном приложении на обсуждение 

было вынесено 2 вопроса, касающихся поселения «Мосрентген»: 

1. МБУ «Центр физической культуры и спорта Мосрентген» формирует 

график проведения спортивных мероприятий на IV квартал 2014 года. Какие 

Правительственный портал «Активный гражданин» 
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соревнования и массовые мероприятия, на ваш взгляд, было бы 

интересно включить в план?  

Наиболее популярными спортивными соревнованиями по результатам 

опроса жители признали Хоккей с шайбой и Настольный теннис. В рамках 

реализации итогов голосования МБУ «Центр физической культуры и спорта 

Мосрентген» в рамках Летней спартакиады было организовано проведение 

соревнований по настольному теннису, а также  уже в январе 2015 года на 

территории хоккейной площадки было организовано проведение дружеских 

соревнований по хоккею с шайбой «Золотой гол». Из-за постоянных 

температурных колебаний проведение соревнований в декабре 2014 года не 

представлялось возможным. 

2. Какие новые рубрики вы хотели бы видеть в официальном печатном 

издании администрации поселения – газете «Мосрентген»? 

По результатам опроса жителям поселение наиболее интересны следующие 

рубрики: 

- «Вы нам писали» – часто задаваемые вопросы жителей и ответы на них, 

- «Справочное бюро» – информация о предприятиях и организациях с 

указанием, вида деятельности, графика работы, адреса и контактного 

телефона, 

- «Актуальное интервью» – диалог с представителями различных сфер 

деятельности поселения. 

В рамках реализации итогов голосования организационно-правовым 

отделом администрации были внесены изменения в концепцию официального 

печатного издания администрации поселения и в первом выпуске газеты 

«Мосрентген» за 2015 год запланированы к опубликованию вышеуказанные 

рубрики. 

 

 

 На основании свидетельства о регистрации средства массовой 

информации ПИ № ТУ50-01504 от 01 октября 2012 года на территории 

поселения имеется периодическое печатное издание – муниципальная газета 

«Мосрентген», учредителем которой является администрация поселения 

«Мосрентген».  Формат газеты А3, количество страниц 4, 3-х полосность, 

тираж 4 тысячи экземпляров, периодичность – ежемесячно 08 числа, 

бесплатный способ распространения для читателей.  

 Со всеми выпусками газеты «Мосрентген» можно ознакомиться и в 

электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» - вкладка «СМИ» www.adm-mosrentgen.ru.  

 

 За 2014 год было выпущено 11 основных выпусков ежемесячной 

информационной газеты поселения «Мосрентген» и 10 специальных 

выпусков с опубликованием нормативно-правовых актов администрации 

поселения и совета депутатов поселения.  

 

 В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

Организация информирования населения через печатные 

средства массовой информации 
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информации», Уставом поселения «Мосрентген», в соответствии с 

постановлением главы поселения печатное средство массовой информации 

газета «Мосрентген» учреждена как официальный источник для 

опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения поселения. 

 

 В администрации поселения ведется подшивка газеты, а также в целях 

проведения мониторинга средств массовой информации Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы каждый 

экземпляр газеты ежемесячно направляется в префектуру ТиНАО города 

Москвы. 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления« в 2014 году была проведена 

полная реконструкция официального сайта органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген».  

В настоящее время сайт проиндексирован и функционирует в полном объеме. 

В настоящее время на сайте создано более 20 информационных рубрик. 

 

Рубрики официального сайта органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» 

 

Наименование рубрики Информация 

Новости размещение новостей Мэра города 

Москвы С.С. Собянина, портал 

«Активный гражданин» 

Анонсы информация о деятельности 

префектуры ТиНАО, органов 

местного самоуправления и другая 

актуальная информация для жителей 

О поселении  

 

 

историческая справка, символика 

поселения, социальная 

инфраструктура поселения 

Глава поселения  биография главы поселения 

Совет депутатов  состав Совета Депутатов, 

постановления Председателя Совета 

Депутатов, решения Совета 

Депутатов, видео заседаний, 

объявления 

Администрация  биография главы администрации, 

структура аппарата администрации 

Документы  устав поселения «Мосрентген» 

Интернет-технологии в организации информирования 

граждан 
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постановления и распоряжения главы 

администрации, целевые программы 

Комиссии  действующие комиссии 

администрации поселения 

Строительство  информационные госуслуги в 

строительстве 

Безопасность  работа администрации в области 

гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, 

профилактики терроризма и 

минимизации или ликвидации 

последствий совершения 

террористического акта, 

профилактики наркомании и 

токсикомании, профилактики 

правонарушений, экспресс 

информация МЧС России 

Прокурор разъясняет  информация прокуратуры 

Новомосковского АО города Москвы 

Противодействие коррупции  НПА и иные акты в сфере 

противодействия коррупции, 

антикоррупционная экспертиза, 

методические материалы, формы 

документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения, сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта 

интересов, обратная связь для 

сообщений о фактах коррупции 

Поддержка бизнеса 

 

потребительский рынок, информация 

о бытовом обслуживании населения, 

поддержка малым и средним 

предприятиям 

Мероприятия поселения  официальные мероприятия главы 

администрации, общественные 

мероприятия поселения, спортивные 

мероприятия поселения, планы 

работы администрации 

Контакты  полная информация об 

администрации поселения, а также 
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список телефонов экстренных и 

аварийных служб города Москвы 

СМИ  информация о газете «Мосрентген», 

ежемесячных прямых эфирах глав, 

выпусках новостей администрации 

«Актуальная тема» телекомпании 

Ники ТВ, Еженедельные выпуски 

новостей администрации «Обзор 

Недели» Телекомпания Форвард – 

2013 год 

Вакансии  информация о вакансиях в органах 

местного самоуправления, в 

организациях, учреждениях ТиНАО 

 

МФЦ  ежемесячные графики работы, 

информация об МФЦ 

Выборы 2014  информация о подготовке и 

проведении выборной кампании на 

территории поселения, итогах 

выборов 

Приемная депутата МГД Балакина 

М.Д.  

информация о графике работы 

общественной приемной  

Из первых уст Мероприятия поселения, итоги 

работы администрации, крупным 

планом, доброе дело, достижения 

администрации  

Электронная приемная вопросы – ответы, горячая линия 

администрации 

 

 

 

В 2014 году был создан официальный сайт газеты поселения 

Мосрентген: 

 www.gazeta-mosrentgen.ru. На конец отчетного периода администрацией 

поселения прорабатывается вопрос регистрации данного сайта как 

официального СМИ. 

На данном сайте размещается вся необходимая информация для населения. 

 

 

 

 

Администрацией поселения заключен муниципальный контракт на 2014 

год с ООО «НИКИ» на  услуги кабельного телевидения – прямые эфиры 

главы администрации поселения «Актуальная тема» (хронометраж – 45 мин), 

освещение новостных выпусков «Хроника событий» (хронометраж – 50 мин). 

В 2014 году ежемесячно утверждался график тематических 

выступлений в прямом эфире или записи главы поселения и главы 

Кабельное телевидение 

http://www.gazeta-mosrentgen.ru/
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администрации. Эфир программы в поселении транслируется каждый 

первый четверг месяца в 19:00 ч. 

 

 В целях оперативного информирования жителей поселения в здании 

администрации  поселения «Мосрентген» по адресу: г. Москва поселение 

«Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом 41 расположено  - 9 

информационных стендов. В здании администрации по адресу: г. Москва 

поселение «Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом 37 - 3 

информационных стенда. 

На данных стендах размещается информация: 
О графике личных приемов  руководителей администрации 

Адреса и телефоны служб ТиНАО города Москвы 

Справочная информация структурных подразделений администрации 

 Ежемесячный график приезда МФЦ 

Информация по социальной политике 

Информация ВУС 

Информация о здравоохранении  

Актуальная информация для жителей 

 

Также в администрации расположены: отдельный стенд по 

безопасности, на котором размещается полезная и актуальная информация 

для жителей, отдельный стенд Антитеррористической Комиссии поселения с 

адресами и телефонами всех служб куда необходимо обращаться в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций различного рода. Имеется отдельный 

стенд для размещения информации Прокуратуры НАО города Москвы. 

При входе в здание администрации для жителей имеется 

информационная зона - уголок, в которой расположены: стойка газеты 

«Новые округа», информационный столик с Вестником Мэра и Правительства 

Москвы, газетой «Вечерняя Москва», газетой «Мосрентген» и другими 

информационными материалами. 

На территории имеется 14 уличных застекленных информационных 

стендов администрации поселения «Мосрентген» с символикой города 

Москвы и поселения, из которых 9 было дополнительно установлено в 2014 

году, что позволило охватить не только территорию поселка, но и установить 

информационные стенды в деревнях Дудкино и Мамыри. 

Информация на всех стендах имеется как постоянного характера, так и 

обновляемая. Обновление информации осуществляется в ежедневном 

порядке. 

 Хотелось бы отметить, что все стенды выполнены в едином стиле и 

единой цветовой гамме, что придает территории поселения аккуратный облик 

и ухоженный вид. 

 

Места размещения уличных информационных стендов администрации 

поселения «Мосрентген»: 

Информационные зоны и информационные стенды на 

территории поселения «Мосрентген» 
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Номер 

по 

порядку 

Адрес размещения 

1 вблизи здания администрации поселения «Мосрентген» 

2 на центральной площади поселка Мосрентген 

3 на детской площадке за жилым домом № 32 в пос. Мосрентген 

4 вблизи жилого дома № 16 в пос. Мосрентген 

5 в парке вблизи МБУ «ДК Мосрентген» 

6 вблизи футбольной спортивной площадке в парке поселка 

7 вблизи памятника  Ф.И. Тютчеву (Аллея Славы) 

8 вблизи озера – прогулочная зона отдыха 

9 вблизи жилого дома № 3 по ул. Героя России Соломатин 

10 вблизи жилого дома № 11 по ул. Героя России Соломатина 

11 возле автобусной остановки напротив Стеллы Мосрентген при 

въезде в поселение 

12 возле автобусной остановки по Музыкальному проезду 

13 вблизи жилых домов  в Военным городке Теплый Стан (дер. 

Мамыри) 

14 в деревне Дудкино 

 

 

В целях информирования жителей о выборах 14 сентября 2014 года на 

территории поселения было установлено 14 дополнительных агитационных и 

информационных стендов с официальной символикой. 

 

 

С начала 2014 года администрацией поселения была налажена система 

информирования населения путем размещения информации на уличных 

досках входных групп жилых домов через управляющие организации.   

 За текущий год было охвачено 48 жилых домов - 109 информационных 

зон, что составило 100 % охвата всего жилого фонда поселения. 

 Информация для жителей доводится систематически и носит 

регулярный характер. 

 

 

 

В рамках информирования граждан о правилах соблюдения 

безопасности на водных объектах на территории поселения в 2014 году были 

Информирование жителей о выборной кампании 

 2014 года 

Взаимодействие администрации с организациями по 

информированию населения 

Информирование жителей по вопросам безопасности 



 53 
закуплены и установлены тематические баннеры размером – 2 м 

х 1,2 м в количестве 2 штук.   

 Данные баннеры устанавливаются вблизи озер в весенне-летний и 

осенне-зимний периоды. 

 
 

 

 

В рамках информирования граждан о правилах соблюдения правил 

пожарной безопасности, грамотного поведения при чрезвычайных ситуациях, 

а также бережного отношения к объекту культурного наследия федерального 

значения «Церковь Троицы с парком, 1636 г.» также в 2014 году были 

закуплены и установлены тематические баннеры размером – 2 м х 1,2 м в 

количестве 5 штук.   

 Данные баннеры установлены вблизи озер и парковой зоны отдыха в 

поселении. Также в парковой зоне установлены информационные щиты 

предупреждающие о запрете разведения костров, распития алкогольных 

напитков и другие. 

 
 

 

В рамках информирования граждан о телефонах экстренных служб в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 2014 году были  разработаны 

и выпущены тематические плакаты размером – 210 мм х 147 мм в количестве 

300 штук.   

 Данные плакаты размещены на информационных стендах в здании 

администрации, на всех уличных информационных стендах, в 48 жилых 

домах (109 информационных зон), организовано размещение во всех 

социальных, культурных, образовательных, спортивных, медицинских 

объектах поселения, а также организовано размещение на объектах 

потребительского рынка поселения. 
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Все вышеуказанные информационные материалы размещены в 

свободном доступе на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген». 

Пропагандистской группой администрации по противодействию 

терроризму и экстремизму на территории поселения в рамках проведения 

информационных мероприятий, направленных на вскрытие сущности и 

разъяснения общественной опасности терроризма, оказания позитивного 

воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии 

терроризма, обучения населения формам и методам предупреждения 

террористических угроз, порядка действий при их возникновении было 

разработано, выпущено и 450 тематических плакатов. 

 

 
 

Данные плакаты размещены на всех уличных информационных стендах в 

поселении, а также на 109 информационных досках в 48 жилых домах. 

 

Также на территории поселения на месте проведения праздничных 

мероприятий, которые проходят на площади возле МБУ «ДК Мосрентген» 

размещаются тематические баннеры – размером 1,5 м 

 

 

 

В рамках информирования населения в области спорта на 

муниципальных спортивных площадках в зимнее время размещаются 

тематические плакаты о правилах поведения на спортивных площадках и 

другой полезной информацией. 

Информирование жителей в рамках проведения 

 праздничных мероприятий 

Информирование населения в области спорта 
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На муниципальных спортивных площадках при проведении 

соревнований по различным видам спорта также размещаются тематические 

плакаты, что несомненно придает особую праздничную атмосферу и заряжает 

боевой дух спортсменов. 

 

Особое значение в области социальной политики имеет 

информирование населения через действующий Совет ветеранов поселения, 

состоящий из 10 человек. 

 В 2014 году Советом ветеранов велась активная работа с населением 

путем проведения еженедельных приемов граждан в помещении МБУ «ДК 

Мосрентген». Все вопросы, поступающие в адрес Совета ветеранов в 

обязательном порядке передаются в администрацию поселения для 

дальнейшего принятия мер или дачи необходимых разъяснений. 

 

 

 

 В рамках поздравлений от главы администрации на территории 

поселения в 2014 году была выпущена различного рода сувенирная 

продукция с официальной символикой поселения: поздравительные конверты 

и вкладыши, ежедневники, шариковые ручки, пакеты, информационные 

наклейки. 

 В рамках официальных награждений почетных граждан, юбиляров, 

руководителей  организаций, предприятий поселения в 2014 году был 

выпущен наградной материал в количестве 300 штук в виде: почетной 

грамоты администрации поселения, грамоты главы поселения, благодарности 

администрации, а также спортивный наградной материал с официальной 

символикой поселения. 

 

Наши достижения 

 

Администрация поселения «Мосрентген» за 2014 год участвовала в ряде 

конкурсов,  которые проходили на территории Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы.  

С гордостью сообщаем, что администрация поселения «Мосрентген» 

заняла почетные места в следующих конкурсах и турнирах: 

1). Диплом за I место в конкурсе на приз префекта «Лучшая ледовая 

фигура Новомосковского административного округа города Москвы». 

 

 

Информирование населения в области социальной 

политики 

Сувениры, праздничные реквизиты, наградной 

материал с официальной символикой поселения 
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2). Диплом за III место в Окружном спортивном турнире по 

городошному спорту среди команд администраций на призы Префекта 

ТиНАО г. Москвы. 

 

3). Диплом за I место в номинации «Лучшее спортивно-плоскостное 

сооружение для занятий физической культуры и спортом в летний период» по 

итогам 2014 года. 

 

4). Диплом за III место в номинации «Лучшее спортивно-плоскостное 

сооружение для занятий физической культуры и спортом в зимний период» 

по итогам 2014 года. 

 

5). Грамота за I место в ежегодном окружном конкурсе «Информируем 

из первых рук» среди городских округов и поселений ТиНАО города Москвы. 

 

 

Заключение 

 

Совместно нам удалось провести важные работы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, выполнить намеченные планы в 

экономической и социальной сфере поселения, добиться значительных 

результатов в сфере культуры, молодежной политики и спорта. 

Проделана огромная работа по восстановлению жилого фонда 

поселения. Так выполнены работы по ремонту подвальных помещений, 

отремонтированы кровли, восстановлены системы дымоудаления и 

противопожарной автоматики в многоэтажных жилых домах. Количество 

домов, где проводились указанные работы составило почти 50% общего 

жилого фонда поселения. И мы не собираемся останавливаться на 

достигнутом.  

Сделаны первые шаги в комплексном изменении внешнего облика 

поселения,  результатом чего стала полноценное место для пассивного и 

активного отдыха для всех категорий жителей поселения и их гостей. Для 

удобства автолюбителей обустроены дополнительные парковочные карманы, 

что позволило частично снять нагрузку с придворовых территории домов 

31,32 и 33. У нас много идей и планов и мы готовы воплощать их в жизнь с 

Вашей помощью, опираясь на Ваш опыт, чтобы сделать нашу территорию 

более благоустроенной и комфортной. 

В целях организации безопасности в области дорожного хозяйства, на 

дорогах поселения обновлены и установлены новые дорожные знаки и 

«лежачие полицейские». 

Отдельной строкой стоит совместная работа администрации, 

депутатского корпуса и жителей по улучшению качества жизни в 

экологической сфере. Основным и главным результатом чего стала 

ликвидация собственником цементно-растворного узла и пункта мойки 

машин вблизи каскада наших замечательных прудов.  
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Не отставая от «старой» Москвы детские сады и школа были 

объединены в образовательный центр, что, наконец, позволило детскому саду 

в военном городке выйти на новый уровень. Сейчас дети вместе с родителями 

имеют возможность совместно проводить досуг в плавательном бассейне, 

открылось много новых кружков и секций, в которые могут посещать не 

только школьники, но и наши дошколята. 

Развитие вектора молодежной политики впервые позволило направить 

детей льготных категорий на отдых в Болгарию.  

Стремительно развивается и молодежный Совет поселения, ребята 

заняли второе место в фотоконкурсе «Культурное наследие ТиНАО». 

Воспитанники МБУ «ДК Мосрентген» активно участвовали в окружных 

и городских мероприятиях и конкурсах. Неся гордое имя Мосрентгеновцы 

они становились призерами и победителями в Фестивале народов России, а 

также в фестивале «Таланты Новой Москвы». 

Команда по мини футболу «Ветераны» стала бронзовыми призером в 

ТиНАО. Второе место в турнире по хоккею на призы префекта ТиНАО заняла 

команда «Мосрентген». Спортивные площадки, расположенные в парковой 

зоне, вошли в тройку лучших площадок Новой Москвы. 

Уважаемые депутаты, гости, жители! В 2015 году мы все вместе будем 

праздновать Великий праздник - 70-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В рамках подготовки к празднованию мы одни из первых провели и 

закончили ремонты в квартирах участников Великой Отечественной Войны, 

жителей поселения. Советом Депутатов, по предложению администрации, в 

рамках бюджета 2015 года запланированы выплаты участникам ВОВ, 

проживающих сегодня на территории поселения «Мосрентген», в размере 100 

тыс. руб. каждому. 

Работа по подготовке к празднованиям объединила и сплотила все 

поселение. Наша задача выполнить качественно и в срок все, то, что 

запланировали. Пусть это станет знаком бесконечной признательности и 

благодарности нашим ветеранам. 

Вместе мы делали и будем делать все возможное, чтобы Мосрентген 

стал чище, светлее и уютнее.  

Конечно проблемы еще остаются: это и тяжелая ситуация с мигрантами 

на территории поселения, и отсутствие свободных муниципальных 

помещений под социальные нужды, и вопрос очередников на улучшение 

жилищных условий, и другие. 

Мы вместе будем комплексно развивать поселение, улучшать 

социально-экономическое положение, оптимизировать экономику и 

потребительский рынок. И именно благодаря объединению усилий мы 

добьемся многого.  

Хотел бы искренне поблагодарить Вас за труд, за Вашу работу и ее 

результаты. Поблагодарить за доверие и поддержку. 

Выражаю искреннюю благодарность префекту ТиНАО города Москвы  

и всей префектуре в целом за сотрудничество, поддержку и помощь.  

Также хотелось бы сказать слова благодарности работникам малого и 

среднего бизнеса, жилищно-коммунального комплекса, учреждений 
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культуры, образования, спорта, здравоохранения и социальной 

сферы, членам общественных и иных организаций, предпринимателям, 

командирам наших воинских частей, коллегам по работе, депутатам. И 

конечно всем неравнодушным жителям нашего поселения и общественным 

советникам за активную жизненную позицию, за совместное конструктивное 

решение общих проблем в социальной политике нашего поселения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 К ОТЧЕТУ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН»  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2014 ГОД 

 

ОТЧЕТ 

о работе Муниципального бюджетного учреждения  

«Дом культуры Мосрентген» за 2014 год 

 

 

Основным направлениям деятельности МБУ «ДК Мосрентген» являются 

организация культмассовых мероприятий и деятельность кружков и студий.  

 

Клубные формирования 

 

На базе Дома культуры в 2014 году действовали 18 кружков  и студий, 2 

кружка с 01.09.  прекратили свою деятельность в связи с увольнением 

руководителя. 

Из действующих кружков на бесплатной основе работали: 

- народный театр-студия «МолоТТ»  

- театральная студия «Маленький принц» 

- художественное слово 

- ансамбль русской песни «Росы» 

- ансамбль гитаристов «Аккорд» 

- студия эстрадного вокала 

- хореография 

- ритмика для малышей 

- семейный ансамбль «Весенняя свирель» 

- студия народного танца «Яблонька»  

На платной основе функционировали: 

- студия гармонического развития 

- кружок английского языка 

- танцевально-спортивный клуб «Танц Клуб 726» 

- изостудия «Радуга» 

- класс игры на гитаре 

- класс игры на фортепиано 

- английский для взрослых 

- студия восточного танца «Ясмин» 

В течение года среднесписочная численность участников клубных 

формирований составила 402 человека, в том числе количество кружковцев в 

бесплатных формированиях – 216 человек, в кружках на платной основе – 

186.  

Возрастной спектр участников клубных формирований от 3-х лет и далее без 

ограничений. Из общего количества кружков: 

 - клубные формирования для детей до 14 лет – 12 

- клубные формирования для участников от 15 лет и старше – 6, из них 
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  - для взрослого населения – ансамбль «Росы»  и театр «МолоТТ». 

В соответствии с муниципальным заданием количество кружков на 

бесплатной основе должно быть не менее 116 участников, фактически в 

течение года клубные формирования посещало 216 человек. 

Занятия в кружках и студиях ведут высокопрофессиональные преподаватели с 

огромным стажем творческой и образовательной работы, пользующиеся 

большим авторитетом у населения.  

 

Организация и проведение культмассовых мероприятий 

 

В 2014 году работа по организации культмассовых мероприятий была очень 

насыщенной. В соответствии с муниципальным  заданием  МБУ «ДК 

Мосрентген»  должно было провести 77 мероприятий, фактически  Дом 

культуры организовал и провел 216 праздников различной  творческой 

направленности. Количество посетителей  по заданию должно быть 10700 

человек, фактически наши мероприятия  посетило 21325 человек.  

Это спектакли, концерты, фестивали, конкурсы, литературные и музыкальные 

салоны, выставки, мероприятия для детей и многое другое. Перечень 

некоторых из них: 

- Спектакли народного  театра-студии «МолоТТ»  - 14,  в том числе: 

  «Скамейка» (3 постановки), «Стеклянный зверинец» (4 постановки), 

  «Город дураков» (2 постановки), «Исповедь хулигана» (2 постановки), 

  «Маленький принц» (2 постановки) 

- концертные программы на базе ДК и выездные – 20 программ 

- музыкальные и литературные салоны (встреча с поэтом Ильей Плохих,  

«Мой Пушкин» по повести М.Цветаевой) 

- выставки работ изостудии (3 выставки) 

- утренники, новогодние представления (10 мероприятий) 

- мастер-классы 

- викторины и игротеки (11 программ) 
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- Открытый фестиваль патриотической песни «Души 

российской песня» 

   (16 февраля) – 300 участников 

- «На мужестве построены века…» - концерт, посвященный Дню Защитника 

   Отечества (21 февраля) 

- Массовые гуляния «Широкая Масленица» (02 марта) 

- «Ваше Величество, Женщина» - концерт, посвященный Дню 8 Марта 

- В рамках Московского Пасхального фестиваля – концерт оперных певцов  

   Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой (20 апреля) 

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (09 мая) 

- Концертная  программа, посвященная Дню Победы в г.Троицке и  

  в г.Московском (10 мая) 

- Конкурс на звание «Лучший социальный работник ТиНАО» (15 мая) 

- Мобильный планетарий (18 мая) 

- II Всероссийский фестиваль творчества и просвещения (26 мая) 

- Праздник, посвященный Дню Защиты детей (31 мая и 01 июня) 

- Большая концертная программа, посвященная Дню независимости России 

  (12 июня) 

- Торжественный митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби (22 июня) 

- Праздничные гуляния, посвященные Дню г.Москвы (06 сентября) 

- Концерт духового оркестра Московского военно-музыкального училища 

  (19 сентября) 

- Концерт пианиста, лауреата Международных конкурсов Петра Айду – 

  в рамках фестиваля «Ночь музыки» (04 октября) 

- Концерт, посвященный Дню Матери  (21 ноября) 

- Праздничный вечер, посвященный 73-й годовщине Битвы под Москвой 

  (05 декабря) 

- Творческая встреча с певцом Михаилом Павловым (12 декабря) 

- Елки глав поселения (26 и 28 декабря) 

 

Дом культуры, по-прежнему, является единственным местом для проведения 

встреч глав различных уровней с жителями поселка, публичных слушаний, 

различных собраний, совещаний.  Их в этом году было более 50. 

 

Творческие коллективы принимали активное участие в фестивалях, 

конкурсах, завоевав большое количество призовых мест по различным 

номинациям (30  призовых мест): 

- Фестиваль народов России (1 место МБУ «ДК Мосрентген» среди 15  

Поселений) 

- Фестиваль «Таланты Новой Москвы» (1 место театр «МолоТТ в  

 номинации «Чтецы») 

- IIВсероссийский фестиваль «Поем тебе, Победа» (Студия эстрадного 

вокала 1 место – 3человека, 3 место -3) 

- VII  Открытый фестиваль-конкурс  народного искусства «Хранители 

  наследия России» (2 место – семейный ансамбль «Весенняя свирель») 

- Окружной фестиваль – конкурс «Возвращение к истокам» (2 место – 

Хореографический ансамбль «Одоната») 
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- IIВсероссийский  конкурс в области событийного туризма (Татьяна 

Жаданова) 

- Международный конкурс InternetmysiccompletionСербия (1 место – 

Темрук Николай – флейта) 

- Фестиваль искусств IIIтысячилетия (студия народного танца «Яблонька» 

1 место и 3 место) 

- Всероссийский конкурс «Времена года» (2 место в номинации «эстрадный 

  танец», 3 место в номинации «Детский танец» - хореографическая студия 

«Одоната») 

- Всероссийский конкурс «Весенние перезвоны» (3 место в номинации 

«Детский танец» - хореографическая студия «Одоната») 

- Турнир по спортивно-бальным танцам московской федерации 

  танцевального спорта  (2 место – «Танц Клуб 726») 

- Международные соревнования по спортивно-бальным танцам «Сюрприз» 

  (2 место – «Танц Клуб 726») 

- Турнир «Кубок максимум» (Два 1-х  места, 2 место в номинации «Латино- 

  американский танец» - «Танц Клуб 726») 

 

Кадровый состав 

 

Кадровый состав МБУ «ДК Мосрентген» в 2014 году формировался в 

соответствии со штатным расписанием, утвержденным главой администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве. Численность сотрудников – 24 

человека. Из общего количества сотрудников работники, относящиеся к 

основному персоналу – 19 человек, 13 из которых имеют высшее специальное 

образование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

К ОТЧЕТУ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН»  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2014 ГОД 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О работе Муниципального бюджетного учреждения  

«Центр физической культуры и спорта Мосрентген» 

о развитии физической культуры и спорта 

в поселении Мосрентген за 2014 год 
 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1.1.Всоответствии 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 от12 января 1996 «О некомерческих 

организациях» создано Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

физической культуры и спорта Мосрентген, сокращенное название: МБУ 

«ЦФС Мосрентген» 

 

1.2. Полномочия учредителя осуществляет администрация поселения 

«Мосрентген» в городе Москве. 

 

1.3. Согласно распоряжению главы поселения «Мосрентген» от 

10.01.2012,действующего на основании Устава поселения «Мосрентген»  на 

должность директора МБУ «Центр физической культуры Мосрентген» 

назначена Христофорова Марина Александровна. 

 

1.4.Согласно утвержденного штатного расписания в МБУ «ЦФС Мосрентген»  

сотрудников  13,5 человек,  в том числе АУП – 2,5 человека; Тренеры – 6 

человек; Администратор -2 человека; Обслуживающий персонал – 3 человека, 

Техник- 1чел. 

Спортивные направления МБУ «ЦФС Мосрентген»: 

- Мини-футбол; 

- Хоккей с шайбой; 

- Волейбол; 

- Баскетбол; 

- Дзюдо; 

- Художественная гимнастика; 

- Аэробика; 

- Лечебная физкультура; 



 64 
- Занятия по ОФП. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 

И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1.Согласно    календарному   плану физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий, в соответствии,  с которым   в период с января 2014 

года по декабрь 2014 года было проведено местных мероприятий- 20, участие 

на выездных соревнованиях согласно Регламенту проведения Московских 

комплексных межокружных Спартакиад- 53 мероприятий. 

На 2015 год запланировано 20 местных спортивно-массовых 

мероприятий п. «Мосрентген» в г. Москве и выездные мероприятия согласно 

плана-графика ТиНАО. 

 

Итоги участия в  командных выездных спортивно-массовых 

мероприятиях в рамках Московской межокружной Спартакиады:  

- 1 место в соревнованиях по мини-футболу на призы клуба «Кожаный мяч» 

среди юношей среди команд ТиНАО. 

- 2 место в соревнованиях по мини-футболу Московской межокружной 

Спартакиады «Московский двор-спортивный двор» среди юношей 2000-

2001г.р.; 

- 2 место по хоккею с шайбой на призы Префекта ТиНАО 

- 3 общекомандное место по шахматам в открытом Турнире среди жителей 

поселения ТиНАО в возрастной группе от 18 лет и старше; 

- 3 место в Чемпионате г. Троицка среди мужчин по мини-футболу; 

- 3 место в окружных соревнованиях по стритболу в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Московский двор - спортивный двор» 

- 4 место среди 19 команд  в окружных соревнованиях по легкоатлетическому 

кроссу  «Кросс наций » в рамках Московской межокружной Спартакиады 

«Спорт- для всех». 

- 7 место в Чемпионате ТиНАО среди мужчин по волейболу среди 22 команд. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В 

ПОСЕЛЕНИЕ  «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ. 

 

3.1. На сегодняшний день, в оперативном управлении МБУ «ЦФС 

Мосрентген» находятся три плоскостных площадки: футбольная площадка 

для мини-футбола, хоккейная площадка, баскетбольная площадка. 

Помещение, приспособленное и оборудованное  для занятий спортом в 

пристройке к жилому дому 32 общей площадью 219м2.  

3.2. Согласно штатному расписанию- штат укомплектован на 90%. 

3.3. МБУ «ЦФС Мосрентген» проводит спортивно-массовое мероприятие, 

согласно календарному плану проводится соревнования по видам 

спорта, посвященные памятным датам. 

3.4. Наиболее масштабными по количеству участников являются: 

-  ежегодное проведение традиционных Зимней и Летней Спартакиады; 
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- Открытый Кубок  по мини- футболу;  

- Открытый Кубок  по дзюдо;  

- Мероприятия, посвященное Дню ВОВ; 

- мероприятие,  посвященное «Дню Физкультурника»; 

-  мероприятие «Дню защиты детей»; 

3.5. Ведется работа с пенсионерами, организованна группа ЛФК. 

3.6. Проблемой на сегодняшний день является нехватка помещений для 

развития других видов спорта, таких как художественная гимнастика, 

баскетбол, волейбол, и многих других видов спорта. 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И 

ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

 

4.1. Участие в соревнованиях согласно Регламенту Окружной Спартакиады 

молодежи допризывного возраста, Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы, посвященной 80-летию знака 

Героя Отечества. 

4.2. Участие спортсменов  секций МБУ «ЦФС Мосрентген» принимали 

участие  в  выездном мероприятии, посвященном «Дню молодежи» по 

разным видам спорта. 

4.3. Участие спортсменов  секций МБУ «ЦФС Мосрентген» и жителей п. 

«Мосрентген» в спортивно-массовом мероприятии, посвященное «Дню 

военно- воздушных сил». 

4.4. Участие спортсменов  секций МБУ «ЦФС Мосрентген» в военно-

патриотической игре под девизом «Русская гвардия». 

4.5. Участие в Первенстве ТиНАО г. Москвы по полиатлону. 

5.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ВОЗРАСТНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ. 

 

5.1. Количество женщин- пенсионеров,  занимающихся в группе ЛФК, под 

руководством Бакиной Е.Ю. на базе МБУ «ЦФС Мосрентген» на 

сегодняшний день составляет –18, из них  инвалидов 1, 2 ,3 группы- 3 

человека;  

  

5.2. Секции адаптивной физической культуры и спорта в МБУ «ЦФС 

Мосрентген» не созданы так как, выделенное помещение является 

приспособленным для занятий физической культурой и спортом,  и 

возможности создания условий для занятий людей с ограниченными 

возможностями нет. 

 

 

 

 

6.ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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6.1. Общественно-информационная муниципальная газета поселения 

«Мосрентген» издается с 08.08.2012 выходит ежемесячно. Спортивно-

массовые мероприятия оповещаются в колонке «Спорт» 

6.2  Официальный сайт администрации поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, раздел «Спортивные мероприятия». 

 

7.АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

ПО ФОРМЕ №1-ФК 

 

7.1.Организация МБУ «ЦФС Мосрентген» создана 31.12.2014г. 

Наименование муниципальной услуги организация физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг населению поселения «Мосрентген»: 

- Организация работ спортивных секций; 

- Проведение местных спортивно-массовых мероприятий; 

- Участие в выездных спортивных мероприятиях ТиНАО и г. Москвы. 

7.2.На сегодняшний день, на базе МБУ «ЦФС Мосрентген» на бесплатной 

основе занимаются в секциях,  более двухсот человек: из них дети до 14 лет -

166человек, подростки-51человек, лица от 18 до 29 лет-38человек, старше 35 

лет-22человека, 36 человек- лиц пенсионного возраста. 

 

Таким образом, в  течение 2014года количество людей, занимающихся  

на постоянной основе  составило 262 человека. 

  

8.ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

8.1. Одной из болезненных  проблем является нехватка помещений для 

занятий физической культурой и спортом  в поселение  «Мосрентген» в 

городе Москве, требуется строительство современного спортивного 

комплекса, который бы отвечал всем требованиям, и смог бы охватить все 

слои населения, в том числе и лиц с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

Приложение  

к справке докладу 

 

 
На 1 квартал 

     

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-

во 

зрит

елей В
ы

ез
д

н
о

е 

М
ес

тн
о

е 

 

1 
Чемпионат по мини-футболу проводимый в г. 

Троицк сезон 2013-2014 
05.01.2014 12 5 1 

 

2 
Спортивное мероприятия посвященное 

Рождественским праздникам 
08.01.2014 15 9 

 
1 
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3 

 Окружные соревнования по хоккею с шайбой 

среди команд городских округов и поселений 

ТиНАО г. Москвы в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Московский двор 

– спортивный двор» на приз клуба «Золотая 

шайба» в 2014 году 

17.01.2014 8 
 

1 
 

4 
Чемпионат по мини-футболу проводимый в г. 

Троицк сезон 2013-2014 
11.01.2014 13 4 1 

 

5 
Кубок ТиНАО г. Москвы по лыжным гонкам. 

Лыжная гонка на приз Главы администрации 

поселения Вороновское 

18.01.2014 14 
 

1 
 

6 
Чемпионат по мини-футболу проводимый в г. 

Троицк сезон 2013-2014 
18.01.2014 12 3 1 

 

7 

Отборочные соревнования по мини-футболу 

Московской межокружной Спартакиады 

«Московский двор - спортивный двор» среди 

жителей Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы  - 

заняли 2 место  

01.02.2014 12 
 

1 
 

8 
Чемпионат по мини-футболу проводимый в г. 

Троицк сезон 2013-2014 
01.02.2014 13 2 1 

 

9 
Спортивно-массовое мероприятие по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 
02.02.2014 19 3 1 

 

10 
Чемпионат по мини-футболу проводимый в г. 

Троицк сезон 2013-2014 
08.02.2014 14 3 1 

 

11 
Закрытый турнир по волейболу МБУ «ЦФС 

Мосрентген» 
20.02.2014 20 5 

 
1 

12 
Чемпионат по мини-футболу проводимый в г. 

Троицк сезон 2013-2014 
22.02.2014 14 4 1 

 

13 

Спортивно массовое мероприятие  «VII 

Зимняя Спартакиада» 

 
22.02.2014 250 120 

 
1 

14 

Открытое первенство МГФСО по дзюдо 

Москомспорта среди юношей и девушек 2001-

2003г.р. 

22-

23.02.2014 
4 0 1 

 

15 

Турнир по шахматам посвященный "Дню 

защитника отечества  поселение 

Краснопахорское - заняли 3 место 

23.02.2014 5 0 1 
 

16 
Чемпионат по мини-футболу проводимый в г. 

Троицк сезон 2014 
23.02.2014 14 3 1 

 

17 
Чемпионат по мини-футболу проводимый в г. 

Троицк сезон 2014 
01.03.2014 14 0 1 

 

18 
Чемпионат по мини-футболу проводимый в г. 

Троицк сезон 2014 
08.03.2014 14 0 1 

 

19 

Окружные отборочные соревнованиях 

«Весенние забавы» для семейных команд в 

рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» 

среди семей  ТиНАО 

09.03.2014 8 2 1 
 

20 

Окружные отборочные соревнования по мини-

футболу среди дворовых команд городских 

округов и поселений ТиНАО г. Москвы в 

рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Спорт для всех»  

09.03.2014 14 0 1 
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21 

Окружные отборочные соревнования по 

футболу среди дворовых команд «ТиНАО» г. 

Москвы в рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Московский двор - спортивный 

двор» 

15.03.2014 10 2 1 
 

22 Чемпионат по мини футболу проводимый в г. 

Троицк сезон 2013-2014- заняли 3 место 
15.03.2014 14 6 1 

 

23 

Окружные соревнования по шахматам среди 

дворовых команд «ТиНАО» г. Москвы в 

рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Московский двор - спортивный 

двор».  

22.03.2014 4 1 1 
 

24 

Окружные соревнования по шашкам среди 

дворовых команд «ТиНАО» г. Москвы в 

рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Московский двор - спортивный 

двор».  

23.03.2014 4 1 1 
 

25 

Окружные соревнования по шахматам среди 

дворовых команд «ТиНАО» г. Москвы в 

рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Спорт для всех» " Спортивное 

долголетие". – 3 место 

29.03.2014 4 0 1 
 

26 

Финальные городские соревнования по 

футболу среди дворовых команд «ТиНАО» г. 

Москвы в рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Московский двор - спортивный 

двор» 

29.03.2014 12 0 1 
 

  ИТОГО:  
537 173 23 3 

 

За 2 квартал       

 

 

 
Наименование мероприятия Дата 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-

во 

зрит

елей в
ы

ез
д

н
о
е 

М
ес

тн
о
е 

1 

Окружные отборочные соревнования по 

футболу на призы клуба "Кожаный мяч" в 

рамках Московской Спартакиады 

"Московский дров-спортивный двор" среди 

команд ТиНАО 

05.04.2014 29 10 1 
 

2 

Окружные отборочные соревнования по 

футболу на призы клуба "Кожаный мяч" в 

рамках Московской Спартакиады 

"Московский дров-спортивный двор" среди 

команд ТиНАО 

06.04.2014 29 
 

1 
 

3 

Окружные отборочные соревнования по 

футболу на призы клуба "Кожаный мяч" в 

рамках Московской Спартакиады 

"Московский дров-спортивный двор" среди 

команд ТиНАО - заняли 1 место в 2-х 

возрастных категориях 

13.04.2014 29 10 1 
 

4 

Окружная Спартакиада молодежи 

допризывного возраста Троицкого и 

Новомосковского административных округов  

города Москвы, посвященной 80-летию знак 

Героя Отечества 

28.04.2014 11 0 1 
 

5 
Открытый Кубок Главы поселения 

Мосрентген по дзюдо  

среди юношей и девушек 2001-2004 годов 

04.05.2014 62 45 
 

1 
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рождения 

6 

Спортивно-массовое мероприятие 

посвященное празднованию 69-й годовщины 

победы в Великой отечественной войне 

(Официальное открытие Футбольного поля 

после ремонта - товарищеские игры) 

10.05.2014 56 25 1 
 

7 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 

2014г.(1й Тур) 
11.05.2014 9 

  
1 

8 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 

2014г.(2й Тур) 
18.05.2014 7 

  
1 

9 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 

2014г.(3й Тур) 
25.05.2014 9 

  
1 

10 

Проведении на базе МБУ «ЦФС Мосрентген» 

открытого турнира по городошному спорту на 

призы Префекта ТиНАО 

31.05.2014 72 40 1 
 

11 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 

2014г.(4й Тур) 
01.06.2014 9 

  
1 

12 

Спортивно-массовое мероприятия,   

посвященное празднованию «Дню защиты 

детей» (Товарищеская встреча по мини-

футболу среди детей) 

01.06.2014 46 20 1 
 

13 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 

2014г.(5й Тур) 
07.06.2014 9 

  
1 

14 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 

2014г.(6й Тур) 
08.06.2014 9 

  
1 

15 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 

2014г.(7й Тур) 
13.06.2014 9 

  
1 

16 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 

2014г.(8й Тур) 
19.06.2014 9 

  
1 

17 

Традиционный открытый турнир по мини-

футболу на Кубок главы поселения 

«Мосрентген» - отборочные игры 

21.06.2014 120 40 1 
 

18 

традиционный открытый турнир по мини-

футболу на Кубок главы поселения 

«Мосрентген» - финал 

22.06.2014 45 25 1 
 

19 

Спортивно-массовое мероприятие 

посвященного «Дню молодежи» проводимого 

ТиНАО в поселении Новофедоровское 

26.06.2014 15 0 
 

1 

20 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 

2014г.(Второй этап) 
29.06.2014 9 

  
1 

  ИТОГО:  
593 215 9 11 

  За 3 квартал       

В
ы

ез
д

н
о

е
 

М
ес

тн
о

е
 

  

Наименование мероприятия Дата 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-

во 

зрит

елей 

1 

Спортивно-массовое мероприятии 

посвященное «Дню молодежи» проводимого 

ТиНАО по адресу г. Москва, п. 

«Краснопахорско»,д. Былово, спортивный  

парк «Красная Пахра» - участие в силовых 

видах спорта. 

05.07.2014 8 4 1 
 

2 

Окружные соревнования по футболу в рамках 

Московской межокружной Спартакиады 

"Спорт для всех" в ТиНАО г. Москвы - 

05.07.2014 12 3 1 
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сыграли 8:6. 

3 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 2014 

(МРТС - Мосрентген 2:11) 
05.07.2014 11 

 
1 

 

4 
Чемпионат Троицка по футболу - весна 2014 

(Гринтаун - Мосрентген 0:3) 
06.07.2014 10 

 
1 

 

5 

Окружные соревнования по футболу в рамках 

Московской межокружной Спартакиады 

"Спорт для всех" в ТиНАО г. Москвы - 

сыграли 3:3 

10.07.2014 9 
 

1 
 

6 

Открытый турнире по футболу «Футбол для 

всех» среди команд 2000-2004 г.р. по адресу г. 

Москва, г. Московский  - заняли 2 место. 

12.07.2014 8 2 1 
 

7 

Окружные соревнования по футболу в рамках 

Московской межокружной Спартакиады 

"Спорт для всех" в ТиНАО г. Москвы - 

проиграли 

18.07.2014 8 
 

1 
 

8 

Окружные соревнования по футболу в рамках 

Московской межокружной Спартакиады 

"Спорт для всех" в ТиНАО г. Москвы - 

проиграли 

22.07.2014 9 
 

1 
 

9 

Спортивно-массовое мероприятие 

посвященного «Дню физкультурника» и «Дню 

военно-воздушных сил», организованное 

Управлением физической культуры и спорта 

на базе спортивных объектов МБУ "ЦФС 

Мосрентген".  

02.08.2014 25 15 
 

1 

10 

Спортивно-массовое мероприятие 

посвященное «Дню физкультурника» 

09.08.2014г. 

09.08.2014 75 40 
 

1 

11 

Спортивно-массовое мероприятие 

«Спортивный город» посвященное «Дню 

города Москвы» проводимом в СК Лужники 

(ГТО). 

06.09.2014 4 
 

1 
 

12 

Межокружные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу проводимые в 

городе Троицк. 

07.09.2014 13 
 

1 
 

13 «VII Летняя Спартакиада» 13.09.2014 242 50 
 

1 

14 

Окружные отборочные соревнования по 

стритболу в рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Московский двор - спортивный 

двор»  проводимые ТиНАО по адресу г. 

Москва, п. «Краснопахорское», д. Былово, 

парк «Красная Пахра» заняли 3 место. 

20.09.2014 4 
 

1 
 

15 

Окружные отборочные соревнования по 

волейболу среди мужчин в рамках Московской 

межокружной Спартакиады «Московский двор 

- спортивный двор»,   проводимые ТиНАО по 

адресу г. проводимого  г. Москва, п. 

Краснопахорское,  ул. Заводская д20 

21.09.2014 12 
 

1 
 

16 

Окружные отборочные соревнования по 

волейболу среди юношей и девушек в рамках 

Московской межокружной Спартакиады 

«Московский двор - спортивный двор»,   

проводимые ТиНАО по адресу г. проводимого  

г. Москва, п. Краснопахорское,  ул. Заводская 

д21 

27.09.2014 8 
 

1 
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I Московский фестиваль ГТО физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду  

обороне», среди команд административных 

округов г. Москвы, проводимого проводимый 

Департаментом физической культуры и спорта 

г. Москвы по адресу:   г. Москве, в ОАО 

«Олимпийский комплекс «Лужники»  

27.09.2014 11 
 

1 
 

  ИТОГО:  
469 114 14 3 

  За 4 квартал       

В
ы

ез
д

н
о

е 

М
ес

тн
о

е 

 
Наименование мероприятия Дата 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-

во 

зрит

елей 

1 

Участие в  военно-спортивной игре среди 

допризывной молодежи под девизом «Русская  

гвардия»  

11.10.2014 8 
 

1 
 

2 

Участие в Окружных соревнованиях по 

армспорту в рамках Московской межокружной 

Спартакиады «Спорт для всех»  среди жителей 

ТиНАО г. Москва   

25.10.2014 6 
 

1 
 

3 Турнир по дзюдо «Золотая осень»  01.11.2014 56 45 
 

1 

4 
Участии в первенстве ТиНАО г. Москвы по 

полиатлону 
04.11.2014 10 

 
1 

 

5 

Турнир по мини-футболу среди детских 

команд в возрастной группе 2006-2008г.р. 

«Юный футболист» 

08.11.2014 25 30 
 

1 

6 
Участие в спортивном мероприятии ТиНАО г. 

Москвы по хоккею с шайбой 
23.11.2014 10 

 
1 

 

7 

Участие в спортивном мероприятии  

Первенство Ленинского района Московской 

области «Турнир по дзюдо» 

23.11.2014 10 
 

1 
 

8 
Участие в спортивном мероприятии ТиНАОг. 

Москвы по хоккею на призы Префекта ТиНАО 
30.11.2014 10 

 
1 

 

9 

Участие в соревнованиях «Новогодний 

турнир» по мини-футболу среди детских 

команд 2006г.р. и моложе  

27.12.2014 10 
 

1 
 

10 
Спортивно-массовое мероприятие "Зимние 

забавы" 
28.12.2014 87 20 

 
1 

  ИТОГО:  
232 95 7 3 

  ВСЕГО  
1831 597 53 20 

 

 

 

 
 

 


