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Отчет главы поселения Московский  

Смолия С.И. по итогам работы за 2012 год 

 

Уважаемые участники совещания! 

 

В соответствии с Уставом поселения Московский на обсуждение и оценку 

общественности представляется отчет о работе главы поселения и администрации за 

2012 год.  

 Работа администрации в 2012 году проходила в условиях присоединения 

поселения со второго полугодия к г. Москве.   Администрацией принимались 

максимальные меры по организации взаимодействия с органами исполнительной 

власти г. Москвы и обеспечению жизнедеятельности поселения в переходный период. 

 Главным направлением в работе администрации были и остаются обращения 

и наказы жителей поселения для решения жизненно необходимых и первостепенных 

задач  в сфере социально-экономических отношений, вопросов благоустройства, 

коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры и спорта.    В 

работе по обращениям граждан администрация поселения руководствуется 

Федеральным законом от 02.05 2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Уставом поселения Московский, утвержденным 

Решением Совета депутатов поселения от 06.02.2006 №3/4. 

Ведется работа с  наказами избирателей, а также  учитываются предложения и 

замечания граждан. При работе с обращениями граждан проводятся проверки 

фактов, изложенных в жалобах, с выездом на место и составлением актов проверок. 

Через рубрику «Задай вопрос главе» на сайте администрации установлена 

обратная связь с жителями Московского. Каждую последнюю среду месяца проходят 

прямые эфиры главы поселения Московский Смолия С.И. 

За 2012 год в администрацию поселения поступило 1563 обращения граждан. 

Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в обращениях 

граждан поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, улучшения жилищных условий, инженерного обеспечения индивидуальной 
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застройки сельских населенных пунктов, социального обеспечения населения и 

оказания материальной помощи. 

В практике работы администрации стали традиционными встречи с 

различными категориями граждан, представителями общественных организаций, 

пенсионерами и т.д. 

          Неотъемлемой частью работы является взаимодействие администрации с 

крупными и мелкими предпринимателями и организациями различных форм 

собственности для решения вопросов местного значения. 

           В течение года в городе Московский проведено 4 сельскохозяйственных 

ярмарки – 2 весенних, 2 осенних с участием предприятий агропромышленного 

комплекса Московской, Липецкой, Ростовской областей, города Москвы и Ленинского 

района. 

           Проведено 10 универсальных ярмарок с участием российских и белорусских 

производителей, а также одна выставка-ярмарка «Рождественская фантазия» по 

рекомендации префектуры ТиНАО. 

           В 2013 году также планируется проведение с/х ярмарок и ярмарок выходного 

дня. 

           С сентября вблизи д.Говорово (Боровское шоссе) повседневно работает 

универсальная ярмарка, круглогодично в д.Саларьево работает с/х ярмарка и 

ярмарка пиломатериалов. 

           В течении 1-го полугодия в г.Московский планируется реконструкция 

существующего рынка. 

           По 38 заявлениям граждан проведены мероприятия по защите прав 

потребителей.  Практически во всех случаях вопросы решены в рабочем порядке и в 

отделе Роспотребнадзора. 

           В 2012 г. на территории поселения было открыто более 50 объектов торговли и 

услуг, 1 торговый центр в мкр. «Град Московский». 

Задача администрации и идеи нового законодательства заключаются в том, чтобы 

решить самые насущные для жителей проблемы и, прежде всего, это качество и 

доступность жилья. 
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 В ходе реализации наказов избирателей, поступивших от жителей на 

имя главы поселения,  проводится следующая работа: 

            - Продолжается строительство новых жилых  микрорайонов г.Московский- 

«Град Московский» и  «Юго-Западный» (завершение строительства объектов), 

«Первый Московский город-парк» (первая очередь -  9 домов и здание ДОУ, сдача в 

декабре 2013 года) с объектами инфраструктуры и соцкультбыта, сферы услуг, 

торговли, строительство поликлиники в микрорайоне «Юго-Западный», школы, 

поликлиники и ФОК в микрорайоне «Град Московский». 

- приняты решения о передаче из муниципальной собственности поселения в 

государственную собственность г. Москвы земельных участков для размещения 

поселенческих  кладбищ и расположенное на них имущество в дер.Саларьево и 

Передельцевское кладбище в г. Московский. 

- рассматривается возможность передачи в аренду объектов инженерной 

инфраструктуры  организациям г.Москвы: водопровод и канализация в 

дер.Картмазово, кабельные электрические сети в г.Московский, водопровод и 

канализация в дер.Румянцево. 

-готовятся материалы о передаче земельного участка ООО «Совхоз Московский +»  в 

собственность г.Москвы для проектирования и строительства пожарного депо в 

г.Московский. 

- администрацией направлены документы в префектуру ТиНАО о включении в 

адресно-инвестиционную программу г.Москвы следующих  объектов строительства: 

водопровод в дер.Говорово, канализация в дер.Саларьево. 

-завершено строительство теплотрассы от котельной мкр 3 до ЦТП-8 мкр 1 

г.Московский. 

- по реконструкции стадиона «Московский» ведется сбор необходимой документации. 

          Проблемы, которые необходимо решать совместно с правительством 

города Москвы: 

- Строительство пожарного депо; 
- Реконструкция стадиона; 
- Улучшение транспортной ситуации на территории поселения.  
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1. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

Жилищно-коммунальное хозяйство  является  приоритетным направлением  

расходования бюджетных средств поселения. 

Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и 

являются жизненно необходимыми. От их качества и стабильности зависит не только 

комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище. 

      Дворовое пространство жилых домов обустраивается детскими площадками, 

малыми архитектурными формами, цветниками. Применение архитектурно-

художественного освещения в вечернее и ночное время формирует повседневный и 

праздничный облик города. 

 В настоящее время разработаны и утверждены  муниципальные целевые 

программы развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 

модернизации, реконструкции и  развития дорожного хозяйства.  

 

Жилищное хозяйство 

 

Активно ведется строительство жилого фонда:  практически завершено 

строительство двух новых микрорайонов «Юго-Западный» и «Град Московский». 

Ведется  строительство микрорайона «Первый Московский город-парк» на 

площади в 150 га.  

Таким образом,  площадь жилищного фонда поселения, по окончанию 

строительства микрорайонов,  составит 2 млн.  553 тыс.кв.м., а численность 

населения возрастет с 20 тыс. до 70 тыс. человек. 

Кроме того, одновременно с вводом в эксплуатацию жилых домов будут переданы 

в муниципальную собственность поселения объекты благоустройства, дороги,  

ливневая канализация, сети уличного освещения. 

 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 

 

• Выполнен ремонт  фасадов жилых домов №№ 8, 26, 910, 11, 12, 24 на общую 

сумму 44 миллиона рублей. 
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• Произведена замена объектов лифтового хозяйства в г.Московский в жилых 

домах №№  19, 15, 16, 17, 40 , в д.5 п. Института Полиомиелита на общую 

сумму 25 миллионов рублей. 

• Выполнены работы по ремонту мягких кровель жилых домов № 38, 7, 21.  

 

 

Благоустройство территории 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации поселения 

является благоустройство города. В последние годы решению данного вопроса 

уделяется большое внимание.  В 2012 году были проведены работы по 

благоустройству территории около домов № 18, 44, 43/2, 43/1, 45, 15, 16, 17, 30/1, 

30/2, 31, 32, 40, 41 с устройством дополнительных парковочных мест, ремонтом 

бордюров, устройством газонов. 

 
          Мероприятия в области благоустройства территории 

 

• Выполнено устройство парковочных карманов общей площадью  более 

5000 м2 на общую сумму  8 миллионов  рублей. 

• Выполнено расширение дороги общей площадью более 1 300 м2 на общую 

сумму  2 миллиона рублей. 

• Выполнен ремонт тротуаров асфальтобетонных общей площадью более  

2 000  м2 на общую сумму   8 миллионов рублей. 

• Выполнено устройство тротуаров из асфальтобетонного покрытия общей 

площадью более 1000 м2 на общую сумму   2 миллиона рублей. 

• Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия существующей дороги 

общей площадью 20 000 м2 на общую сумму  28 миллионов рублей. 

• Установлено металлическое газонное ограждение  6 000 м.п. на общую 

сумму  6 миллионов рублей. 

• Установлены игровые элементы на сумму 445 000 рублей. 
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Закуплено и установлено детское игровое оборудование  на общую суму  3 

миллиона рублей. 

Выполнена работа по горизонтальной и вертикальной разметке бульваров и 

дороги от д.42 до Киевского шоссе на сумму  2 миллиона рублей. 

 

Озеленение территории 

 

Благоустройство и озеленение населенных мест – это комплекс работ по 

созданию и использованию зелёных насаждений в населенных пунктах. В 

градостроительстве благоустройство и озеленение является составной частью 

общего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Оно 

имеет огромное значение в жизни, оказывает определяющее влияние на окружающую 

среду.  

В мероприятия по озеленению территории поселения включены работы по 

организации газонов и цветочных клумб, стрижке газонов, регулярном уходе за 

зелеными насаждениями (обрезка деревьев и кустарников, окос травы, полив клумб и 

т.д.).  

В течение 2012 года проведены  работы по содержанию объектов озеленения 

(газоны, цветники, кустарники, деревья)  на общую сумму   12 миллионов  рублей. 

 

Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети 

 

Улично-дорожная сеть является одним из важнейших элементов 

инфраструктуры, а уровень комфорта проживания в поселении находится в прямой 

зависимости от качества ее состояния. Поэтому одним из условий повышения уровня 

комфорта проживания является реализация задач по созданию комфортных и 

безопасных условий для участников дорожного движения и обеспечение высоких 

показателей надежности и безопасности перевозок за счет улучшения качественных 

характеристик и технического состояния улично-дорожной сети. Для поддержания 

улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает требованиям 

безопасности дорожного движения, необходимо расширение проезжей части дорог, 
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качественный и своевременный ремонт покрытия, организация парковочных 

карманов и придомовых стоянок.  

 

Мероприятия в области эксплуатации и  

содержания улично-дорожной сети 

 

1. В течение 2012г. проводились  работы по содержанию и уборке 

муниципальных дорог и улиц поселения Московский  общей протяженностью 

25 км на общую сумму 8 миллионов рублей. 

2. На протяжении года проводились  работы по содержанию внутриквартальных 

дорог и пешеходных дорожек общей площадью 99000 кв.м, находящихся в 

муниципальной собственности  поселения на общую сумму 15 миллионов 

рублей, а именно: 

3. Выполнены работы по ямочному ремонту:   

• внутриквартальных дорог и тротуаров поселения Московский общей 

площадью  1 200 м2 на сумму   800 000  рублей;  

• муниципальных дорог поселения Московский общей площадью  12 000 

м2 на  сумму 8 000 000 рублей. 

. 

общей площадью   

Прочие работы 

 

1. Завершены строительно-монтажные работы тепловой связки от котельной 

микрорайона  №3 до тепловой камеры  возле ЦТП №8 первого микрорайона г. 

Московский, ведется оформление технической документации. 

2. Завершен сбор ИРД по объекту  «Проектирование и строительство 

водопровода» в деревне Говорово. 

3. Завершено проектирование стадии “П”, проектировщиком представлена 

предварительная стадия “Р” по объекту “Наружные сети канализации и 

бытовых стоков с устройством очистных сооружений  в деревне Саларьево”. 
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4. Разработан проект реконструкции  спортивного комплекса ДЮСШ. Идет 

подготовка документов для сдачи проекта в государственную экспертизу. 

5. Выполнен косметический ремонт памятников и обелисков на сумму   99 850 

рублей. 

 

Подводя итоги прошедшего года, хочется отметить, что поселение, и в частности, 

г. Московский, стали чище, уютнее и безопаснее.  

В этом году администрация продолжит реализацию целевых программ, 

направленных на повышение уровня качества жизни наших граждан. 

 

В планах  на 2013г. при поддержке префектуры ТиНАО: 

 

1. Комплексное благоустройство территории  поселка Институт Полиомиелита ,  

территории прилегающей к домам №№ 5а, 8, 23, 24, 33, 35; 

 

2. Герметизация швов и ремонт фасадов жилых домов №№ 19, 20, 23, 21, 15, 16, 

17, 43/1, 43/2, 44; 

 
3. Замена лифтового оборудования в домах  №5а, 24, 30/1, 30/2, 31, 32, 34, 36, 38 

 

4. Планируется ремонт  автомобильных и ямочный ремонт  внутриквартальных 

дорог; 

 

5. Создание системы контроля общественной безопасности граждан г.Московский 

в рамках государственного проекта «Безопасный город»  и др. 
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2. Социальная политика 
 
           На территории поселения Московский проживает около 6 тысяч граждан, 

имеющих льготный статус.  

 В 2012 году продолжена реализация комплекса мероприятий по 

дополнительной социальной поддержке отдельных категорий жителей нашего 

поселения в рамках целевой программы «Адресная социальная поддержка и 

социальная помощь отдельным категориям граждан поселения Московский на 2012 

год».  

 За счет средств бюджета в 2012 году были оказаны    следующие меры 

социальной поддержки: 

 

1. На адресную поддержку  социально-незащищенных категорий  граждан (семей 

с детьми (многодетных, неполных семей, одиноких матерей))  осуществлялась 

ежеквартальная выплата до прожиточного минимума. Было выплачено 490 

тыс. рублей (61 семья); 

 

2. Была оказана единовременная материальная помощь гражданам на общую 

сумму 925,0 тыс. рублей (97 чел.). В рамках программы оказана помощь детям-

инвалидам для оплаты транспортных услуг для посещения адаптационных и 

коррекционно-развивающихся занятий и специализированных детских садов.  

 

3. 44,88 тыс. рублей – на выплату денежной компенсации  инвалидам по зрению, 

являющимися абонентами телефонной связи (17 человек); 

 

4. Для жителей старшего поколения были предусмотрены следующие 

единовременные денежные выплаты: 

 

- на традиционном празднике, посвященном Дню города, чествовались юбиляры 

совместной жизни.  24 семейным парам выплачена материальная помощь на общую 

сумму 72 тыс. рублей и вручены памятные подарки; 
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-  юбилярам, из числа инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла (73 человека) 

была оказана материальная помощь к юбилею на общую сумму – 35,5 тыс.  рублей; 

 

- 42 тыс. рублей  было выделено на материальную поддержку долгожителей 

поселения (14 человек). Совместно с Московским Управлением социальной защиты 

населения получили поздравления и президентский подарок 90 и 95 летние юбиляры.  

 
1. На реализацию концепции семейной политики были предусмотрены меры 

социальной поддержки семей с детьми, в том числе: 

 

- на приобретение товаров первой необходимости для детей из малоимущих и 

многодетных семей (12 семей) было выделено 75 тыс. рублей; 

 

- на приобретение детских колясок для новорожденных детей, из числа семей 

ставшими многодетными (8 человек), оказана материальная помощь на общую сумму 

- 40 тыс. рублей. 

 

2. На мероприятия по социальной поддержке  населения было израсходовано: 

 

-     99,45  тыс.  рублей - на приобретение сладких подарков для детей-инвалидов, 

детей-сирот, детей из малообеспеченных семей; 

 

-  622,11 тыс.  рублей  -  на проведение культурно-массовых, праздничных 

мероприятий и мероприятий для ветеранов поселения, в связи с памятными датами. 

 
 Приобретены цветы и поздравительные открытки для чествования ветеранов 

ВОВ, венки для возложения к памятникам погибших воинов, проведены декады 

милосердия, чаепития ко Дню освобождения узников концлагерей и Дню матери, 

оплачены транспортные расходы для доставки ветеранов ВОВ на мероприятия. 

Проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

Победы, Дню города, Дню России, Дню семьи, Дню пожилого человека, Дню 

инвалидов. Организованы экскурсии для пожилых людей в музеи ВВС, Андрея 
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Рублева, Гулага, в Новодевичий монастырь, г. Козельск. Администрация приняла 

участие в благотворительной акции «Семья помогает семье», в рамках которой была 

проведена работа по сбору благотворительной помощи в виде школьно-письменных 

принадлежностей, одежды, обуви, развивающих игр, спортивного инвентаря и других 

товаров детского ассортимента для детей из многодетных семей и детей с 

ограниченными возможностями;  

 
-  440 жителям льготных категорий  к знаменательным и памятным  датам  были 

произведены единовременные выплаты на общую сумму – 782,6 тыс.  рублей. В 

связи с празднованием 67-летия Победы в Великой Отечественной войне, особое 

внимание было уделено оказанию социальной поддержки участникам ВОВ, 

труженикам тыла и вдовам погибших участников в ВОВ, а также вручены 

праздничные продуктовые наборы; 

 

- 40 тыс. рублей – на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от 

пожаров (4 человека); 

 

- 31 тыс. рублей  - на выплату компенсации старшим по домам (6 человек). 

 
          Одним из важнейших направлений деятельности  администрации по  

социальным вопросам является работа с общественными организациями. 

Администрация оказывает организационную, информационную и методическую 

помощь общественным организациям, координирует работу и осуществляет тесное 

сотрудничество с Советом  ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов поселения. Актив ветеранской организации является 

участниками всех  мероприятий, проводимых в поселении. 

 

            Всего из бюджета поселения на реализацию мероприятий по социальной  

поддержке жителей поселения в 2012 году было израсходовано 3 млн. 298 тыс. 666 

рублей. 
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3. Молодежная политика 
 

           На протяжении трех лет работа, касающаяся молодежной политики, шла с 

учетом определенных традиций, сложившихся в нашем поселении и характеризуется 

положительной динамикой в реализации поставленных целей и задач. Большое 

внимание администрация поселения уделяет  нравственному,  гражданско-

патриотическому воспитанию и эстетическому развитию молодого поколения. В 

организации досуга молодежи, за отчетный период были организованы следующие 

культурно-познавательные  программы для детей и подростков поселения: в МГУ, 

Бункер-42, планетарий, музей на Таганке, на «Мосфильм», а также проведены лекции 

в музее на Поклонной горе. 

            Кроме этого, были приобретены цветы и сувениры к Балу выпускников, ко Дню 

призывника, Дню защитника Отечества, Дню знаний, Дню матери, оплачены 

транспортные расходы для доставки делегаций молодежи и детей на различные 

мероприятия. Приобретены билеты для детей-инвалидов, детей-сирот, детей из 

малообеспеченных семей на новогодние представления. 

           Делегация молодежи поселения приняла участие в праздничном мероприятии, 

посвященном Дню Молодежи в г. Видное. В рамках празднования «Дня молодежи» 

было организовано посещение г. Переславля. 

         В целях духовно-нравственного воспитания молодежи, была организована 

поездка в Черниговский скит  г. Сергев-Пасад. 

            Проведено праздничное новогоднее мероприятие для детей-инвалидов, детей-

сирот, детей из многодетных семей, на котором дети получили различные сувениры и 

подарки. 

            Во втором полугодии 2012 года, совместно с Префектурой ТиНАО были 

организованы экскурсионные туры выходного дня  и оздоровительный отдых в 

каникулярное время для детей и подростков поселения.                           

            Администрация приняла участие в работе семинаров-совещаний по 

проблемам экстремизма в молодежной среде, девиантного поведения детей и 

подростков, по созданию молодежных общественных организаций.  
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В планах на 2013 год. 

            Для привлечения молодежи к активной гражданской деятельности ведется 

работа по  формированию молодежного общественного Совета и молодежной 

Палаты.  Членами молодежного Совета будут являться школьники, студенты и 

активисты поселения в возрасте от 14 до 30 лет, которым не безразлична судьба 

поселения. Членами Совета может стать каждый. Главное работать на благо 

поселения. Те, кто будет входить в актив, будут проходить огромную жизненную и 

профессиональную школу. В Совете они смогут повысить и приобрести 

управленческие навыки в нескольких направлениях: волонтёрство, СМИ, социальные 

инициативы, творчество. Члены Совета будут помогать пожилому населению и 

ветеранам, информировать администрацию поселения о положении дел в 

молодежной среде, участвовать в мероприятиях. Молодежный актив поселения 

принял участие в выездном  семинаре, в рамках которого разрабатываются проекты 

молодежных социально-значимых инициатив, которые в дальнейшем будут 

реализовываться.  

 

           Объем финансирования мероприятий в  2012 году по работе с детьми и 

молодежью поселения составил 867 тыс. 986 рублей. 

 

           На мероприятия по реализации Программы по молодежной политике  на 2013 

год запланированы средства на общую сумму 1 млн. 410 тыс. рублей. 

 

            Реализация данных мероприятий позволяет органам местного 

самоуправления принимать социально значимые для поселения решения и сохранять 

социальную стабильность. 
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4. Образование 

 

Сегодня в Московском работают:  

-  3 общеобразовательные школы, 

-  9 детских садов. 

 В этом году из наших школ было выпущено 116 выпускников, из которых 9  

медалистов. Все они были отмечены грамотами главы поселения и денежными 

премиями. 

 Также благодарностями администрации поселения Московский и памятными 

подарками были отмечены учащиеся школ  - победители, призеры, лауреаты 

олимпиад, конкурсов, конференций в 2011-2012 учебном году, всего 60 человек. 

Администрация поселения принимает активное участие в жизни каждого из 

образовательных учреждений: в организации праздничных мероприятий, 

посвященных Дню учителя, Последнему звонку, Дню знаний, Балу выпускников. 

Также ни одно окружное  и городское мероприятие не проходит без активного участия 

педагогов и учащихся. За это им огромное спасибо. 

С 01 октября 2012 года база очередников в детские сады поселения 

Московский загружена в Автоматизированную информационную систему 

«Комплектование ДОУ» по городу  Москве. 

 Одна из самых важных и серьезных проблем не только в нашем поселении, но 

и во всей стране – это нехватка мест в детских садах, и нам эту задачу надо решать. 

На сегодняшний день в поселении Московский строятся еще два новых детских сада 

в мкр. «Град Московский» и мкр. «Первый Московский город-парк». 
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5. Культура 
 

Администрации поселения Московский подведомственно муниципальное 

учреждение культуры «Дворец культуры «Московский», которое создано для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами в сфере культуры. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета поселения и за счет средств, полученных от оказания учреждением 

платных услуг. 

В 2012 году во Дворце культуры «Московский» открылись новые кружки и в 

настоящее время работает 30 клубных формирований различной направленности, в 

которых занимается 835 человек. Это вокальные, хоровые, театральные, спортивные, 

хореографические, танцевальные, эстрадные, языковые кружки, кружки прикладного 

творчества и народных инструментов. Вся работа  ДК направлена на привлечение 

детей, подростков, молодежи, взрослого населения  в кружки и на многочисленные 

культурно-массовые мероприятия.  

В 2012 году было проведено  822 мероприятия: Новогодняя программа для 

жителей поселения Московский, Новогодняя елка для детей, Проводы зимы, 

цирковые программы, отчетные концерты,  спартакиада городских и сельских 

поселений, концерты творческих коллективов и артистов эстрады, посвященные 

государственным и профессиональным праздникам для жителей, районный  

хореографический фестиваль «Радуга», районный фестиваль-конкурс эстрадной 

песни «Эдельвейс 2012», IV Международный фестиваль “Красота спасет мир», 

литературно – музыкальная программа «Бал 1812 года», фольклорные праздники 

«Хлеб всему голова» и «Кузьминки – как на девичий на праздник», районный конкурс 

чтецов «Зубовские чтения», развлекательно - познавательные программы 

«Хэллоуин» и «День Благодарения», мероприятие, посвященное Дню Узника ВОВ, 

годовщине разгрома фашистских войск в битве под Москвой, районное мероприятие 

«Светлое Воскресенье», Праздник Труда, День Победы, городская выставка – конкурс 

детского рисунка «Моя милая мама». 

Каждую субботу и воскресенье жители города Московский могут увидеть 

новинки мирового кинопроката в комфортабельном зале.  
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Особой популярностью у населения пользуются спектакли любительских и 

профессиональных театров. В этом году Дворец культуры представил вниманию 

зрителей спектакли ТС «Игра» и студии юного актера «Снежная королева», 

«Рождество Христово», «Светлое Воскресенье», «Сказки старого Гренадера», «Там, 

где рождаются чудеса», спектакли Московского театра «Аленький цветочек», 

Московской оперетты «Мистер Икс», цирковое представление «Карабас Барабас», 

спектакль «Короли оперетты». 

            С целью сохранения и стимулирования интереса к традициям музыкальной, 

театральной, хореографической культуры и прикладного творчества России и других 

стран для участников творческих коллективов в ДК проходят тематические беседы и 

лекции, мастер классы по различным направлениям, открытые уроки, родительские 

собрания, капустники, викторины, выставки детских рисунков, изделий прикладного 

творчества и картин известных художников, фотовыставки, праздничные и семейные 

вечера, творческие вечера известных писателей, экскурсии в музеи и на выставки, 

поездки в театры, походы, творческие встречи. 

В этом году творческие коллективы принимали участие в благотворительных 

мероприятиях в Гемотологическом отделении ЦДРБ, в детском доме «Молодая 

гвардия».  

          Творческие коллективы в 2012 году были участниками концертных программ в 

Театре Эстрады, ТЦ «Останкино», Доме-музее К.Чуковского, Доме Литераторов, на 

выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» в 

Экспоцентре, в культурно-историческом центре, в детских садах, 

общеобразовательных школах. 

Творческие коллективы ДК являются активными участниками районных 

культурно-массовых мероприятий, участвуют в городских, областных, региональных,  

международных конкурсах и фестивалях: актерского мастерства, эстрадной и 

патриотической песни, танца, театральных фестивалях, кинофестивалях, конкурсах 

рисунка, чемпионатах по бальным танцам. Участники творческих коллективов 

являются обладателями международных дипломов, Гран-при, золотых и серебряных 

медалей, почетных грамот. 
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Участники изостудии «Жар-птица» стали обладателями дипломов 

Международных конкурсов детского рисунка «Мир русского слова» и «Пушкин, 

глазами детей». Рисунки победителей конкурса «Мир русского слова» представлены 

на выставке в Германии г. Гуторов, а дети приглашены принять участие в подготовке 

иллюстраций к букварю, который будет издан в четырех странах мира.  

Стали обладателями дипломов Всероссийских конкурсов детского рисунка 

«Корней Чуковский», «Будь креативным с ручкой BIG», «Я карандаш с бумагой 

взял…», «Приключение инопланетян в России», «Природа и мы», «Осенние 

проделки», «А вы умеете рисовать пластилином», «День пограничника», 

«Космическое путешествие» 

 

Танцевально – спортивный клуб «Спартак» 

Занял 1 и 2 место в Чемпионате  по бальным танцам, получил Золотые медали в 

региональном традиционном турнире НТЛ «Московская Звезда 2012», занял 

призовые места Чемпионата России по бальным танцам, Международного 

фестиваля, Открытого Регионального Классификационного Этапа Кубка сезона 

МФТС, Межрегиональный этап Кубка РТС «Кубок Империи» 

 

Хор русской народной песни «Околица»  

Получил Гран – При Международного фестиваля «Парижские звезды» во Франции и 

стал  Лауреатом VII Международного фестиваля хорового творчества “Звездный 

Крым» в Ялте 

 

Театральная студия «Игра» и Студия юного актера  

получила Гран – При Фестивалей «Сказочные Лукоморье», «Играй, Актёр!», «Сказка 

приходит в твой дом», стала Лауреатом II  Международного фестиваля – конкурса 

«Еврофест - Словакия» в Словакии, фестивалей  К.Чуковского «Прощай, лето!»,  

«Гаврош» в Театре Терезы Дуровой, фестивале семейных театров.  

Стала обладателями дипломов XII театрального фестиваля «Друзья Мельпомены», 

фестиваля «БардАкадемия», районного конкурса «Живая классика»,  «Радуга». 
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Эстрадный коллектив «Дети Солнца»  

Стал обладателем дипломов детского международного кинофестиваля «Алые 

паруса» в Черногории, Крыму и Болгариии фестиваля детского кино «Кинокадрик» в 

Москве. 

 

Кружок каратэ «Восточные единоборства»  

Завоевал 11 медалей в Первенстве Чемпионата г. Москвы по каратэ и Бронзовые 

медали в Чемпионате Мира по каратэ в Португалии. 

 

Хореографический коллектив «Сюрприз»  

Стал Лауреатом Международного фестиваля танца «Синяя птица», 

Межрегионального Открытого фестиваля детского художественного творчества 

«Веснушки 2012», Международного фестиваля - конкурса «Festival de Musica y Danza» 

в  Испании, Фестиваля танца «Дети Солнца», международного фестиваля искусств 

«Созвучие» и обладателями диплома городского фестиваля «Красота. Мода. 

Музыка» 

 

Танцевальная студия хип-хопа и уличных танцев «Драйв»  

Стала обладателем дипломов Открытого чемпионата Латвии и Восточной Европы по 

хип-хопу и уличным танцам, Международных соревнований по хип-хопу и уличным 

танцам «Чеl’s» Международный чемпионат по хип-хопу и уличным танцам в Санкт-

Петербурге. 

 

Участники кружка «Англичанин» заняли призовые места в конкурсе по английскому 

языку «British Bulldog». 

         В 2012 году сделан ремонт помещений левого крыла здания ДК, 

предназначенных для занятий танцевальных коллективов и проведения 

торжественных мероприятий. В эти помещения приобретена мебель, технологическое 

оборудование, текстиль, музыкальное и световое оборудование. Также сделан 

ремонт и приобретена мебель для занятий на 3 этаже. Закончен ремонт цокольного 

этажа, в котором оборудованы комнаты для занятий коллективов. Отремонтирована 
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кровля и проведена огнезащитная обработка кулис в большом зале. Приобретены 

костюмы, обувь, реквизит и  прочие материалы для кружков. Для безопасности 

людей, находящихся в здании ДК разработана программа усовершенствования 

системы видеонаблюдения. 

В связи с присоединением территории поселения Московский  к Москве, 

Дворец культуры «Московский» ведет активную совместную работу с Департаментом 

Культуры при Правительстве Москвы. 
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6. Спорт и физическая культура 

 

Вторым подведомственным администрации учреждением является 

муниципальное учреждение «Центр Спорта «Московский». Основной целью его 

создания является обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта. Финансирование деятельности учреждения 

осуществляется полностью за счет средств местного бюджета. 

     В соответствии с планом проведения спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий МУ «Центр Спорта «Московский», в 2012 г. проведено более 30 

городских соревнований (турниров, открытых Первенств, спортивных праздников и 

т.д.) по массовым видам спорта. 

Так же МУ «Центр Спорта «Московский» приняло участие в организации и 

проведении более 10 спортивно-массовых мероприятий Ленинского муниципального 

района (первое полугодие), и в организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий Троицкого и Новомосковского округов г. Москвы (второе полугодие), 

таких как: 

- VII Спартакиада городских и сельских поселений Ленинского муниципального 

района; 

- Спартакиада допризывной молодежи; 

- Открытое первенство Ленинского района по контактным гонкам «Гонки на 

выживание»; 

- Первенство Ленинского муниципального района по волейболу; 

- Окружные спортивные соревнования Троицкого и Новомосковского округов в дни 

осенних школьных каникул 

- Окружной турнир по волейболу 2012 г. Новомосковского административного округа г. 

Москвы среди мужских и  женских команд и др. 

 В структуре МУ «Центр Спорта «Московский» проводится работа по 

регулярным занятиям различными видами спорта в форме секций и групп подготовки: 

- Футбол – Футбольный клуб «Росич». Мужская, молодежная и детско-юношеские 

команды по 10 возрастам - более 300 занимающихся. 
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- Волейбол – Волейбольный клуб «Росич» - мужская, женская и детско-юношеские 

команды по 3 возрастным категориям (мальчики и девочки) - более 130 

занимающихся. 

- Хоккей – Хоккейный клуб «Росич» - более 60 занимающихся. Мужская команда. 

- Легкая атлетика – секция для занятий – более 40 занимающихся. Дети, жители г. 

Московский. 

- Шахматы и шашки – шахматно-шашечный клуб «Ладья». Осуществляет работу в 

МУК ДК «Московский» и СОШ г. Московский. Более 40 занимающихся различного 

возраста. 

- Баскетбол – Баскетбольный клуб «Московский». Мужская команда – 27 

занимающихся. 

- Настольный теннис – около 20 занимающихся. 

Сборные команды города и отделения по видам спорта МУ «ЦСМ» приняли участие 

более чем в 50 спортивных соревнованиях различного уровня: 

- VII комплексная Спартакиада городских и сельских поселений Ленинского 

муниципального района; 

- Первенство России по футболу среди команд III дивизиона, зона «Москва»; 

- Первенство России среди любительских команд региональных федераций футбола 

IV дивизиона (U-21); 

- Первенство России по футболу среди команд спортшкол и футбольных школ ПФК 

2012 г. зона «Москва» «Премьер-группа»; 

- Чемпионат г. Москвы по волейболу среди мужских и женских команд; 

- Кубок Новомосковского и Троицкого административных округов по волейболу среди 

мужских и женских команд. 

- Чемпионат Московской баскетбольной лиги; 

- Городской праздник «Спортивная Столица – 2012» 

- Городской праздник посвященный «Дню физкультурника». 

- Первенства и Кубки Ленинского муниципального района по различным видам спорта 

и др. 

Сборные команды города и спортивные команды МУ «ЦСМ» добились заметных 

успехов в спортивных соревнованиях различного уровня. 



22 

 

- Сборная г/п Московский – победитель VII комплексной Спартакиады городских и 

сельских поселений Ленинского муниципального района в Первой группе. 

- Команда МУ «ЦСМ» по стритболу занявшая Первое место в Городском празднике 

«Спортивная Столица – 2012» 

- Команда МУ «ЦСМ»  по настольным играм занявшая Первое место Городском 

празднике «Спортивная Столица – 2012» 

 - Футбольный клуб «Росич»: провел самый успешный спортивный сезон за всю 

историю выступлений во Всероссийских соревнованиях. Мужская команда клуба 

завоевала II место в "московской" зоне Первенства России по футболу среди команд 

III дивизиона, и получила право представлять Москву во Всероссийском Финальном 

турнире, который состоялся в г. Сочи в период с 20 по 28 ноября 2012 г. По 

результатам Финального турнира ФК "Росич" занял 4 место.  

Молодежная команда футбольного клуба так же провела сезон на высоком уровне и 

стала Бронзовым призером Первенства России среди любительских команд 

региональных федераций футбола IV дивизиона (не старше 21 года). 

Детско-юношеские команды клуба также стали победителями и призерами 

международных детско-юношеских турниров проходивших в Турции и Польше. 

- Волейбольный клуб «Росич»  занял III место в Кубке Новомосковского и Троицкого 

округов г. Москвы  по волейболу 2012 среди мужских команд.  Так же I место в Кубке 

Новомосковского и Троицкого округов г. Москвы  по волейболу 2012 среди женских 

команд.   

- Баскетбольный клуб «Московский» впервые завоевал титул чемпиона города 

Москвы по баскетболу среди мужских команд КФК и СК (Московской Баскетбольной 

Лиги)  и по праву является сильнейшей непрофессиональной баскетбольной 

командой г. Москвы: 

- чемпион города Москвы по баскетболу среди мужских команд КФК и СК (Московской 

Баскетбольной Лиги) 2011/2012 среди основных и дублирующих составов; 

- чемпион Лиги развития 2011/2012;  

- обладатель IV открытого Кубка ректора МГПУ 2012. 

- обладатель Суперкубка Москвы по баскетболу 2012. 
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  На протяжении всего 2012 года на стадионе «Московский» работали для 

массового использования спортивные площадки: 

- Беговая дорожка 

- Площадка с разметкой для игры в стритбол, баскетбол 

- Футбольный городок 

- Две волейбольные площадки 

В сентябре построено и введено в эксплуатацию футбольное поле с современным 

искусственным покрытием размером 100 на 57 метров,  на котором ежедневно 

осуществляют подготовку к соревнованиям 12 команд футбольного клуба «Росич». На 

поле проводится игры Первенства России по футболу среди мужских, молодежных и 

детско-юношеских команд. 

В зимний период: 

- Работа катка и ледовой дорожки для массового катания на коньках. 

- Лыжная трасса в лесопарковой зоне. 

 

Организацией в области физической культуры и спорта также является 

муниципальное унитарное предприятие «Бассейн «Московский», учредителем 

которого выступает администрация поселения Московский. 

Предприятие открыло свои двери для посетителей в 1999 г., основным  

направлением в работе которого, является реализация программ по  оздоровлению 

жителей г. Московский и прилегающих территорий.   

             Штат «Бассейна «Московский» укомплектован высокопрофессиональными  

специалистами, тренерами – преподавателями, инструкторами, что позволяет 

оказывать услуги  высокого качества на  должном профессиональном  уровне.  

Для  взрослых  созданы  оздоровительные  группы по плаванию, аква - аэробике, 

фитнесу. 

          Приоритетным направлением в работе  бассейна, является работа с детьми. 

Более 20 групп различной  направленности организовано для детей школьного 

возраста (387 чел.), в  которых дети младшего  школьного возраста  проходят 

обучение плаванию, успешно  продолжают  занятия в группах совершенствования  

спортивного мастерства дети боле старшего возраста. 
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В 2012 г. -  28  воспитанникам,  присвоены  спортивные разряды. 

         Воспитанники бассейна принимали участие в  соревнованиях различного уровня, 

занимали призовые места в первенстве Ленинского района, Спартакиаде  Ленинского 

района. 

 На базе МУП «Бассейн «Московский»  проводятся различные соревнования: « 

Весенние старты», «Новогодние старты», Открытое первенство поселение  

Московский, Окружные соревнования ТиНАО . 

 В 2012 г.  были обучены плаванию 86 малышей, которым  были вручены значки 

«Умею плавать 25 метров». 

            Особое  внимание уделено детям – инвалидам (19 чел.), воспитанникам 

детского дома интерната (14 чел.), малоимущим и пенсионерам (64 чел), которые 

посещают  бассейн по льготным ценам утвержденным главой поселения Московский 

С.И. Смолием.  

 В летний период бассейн оказывает  услуги по обучению плаванию детей, 

воспитанников  детских лагерей (137 чел.). 

 На базе предприятия проводятся  тренировочные  занятия для  воспитанников  

футбольного  клуба «Росич» (46 чел.). 

           Территория бассейна, которая освещается в темное время суток, является 

одним из любимых мест отдыха  жителей нашего города. Здесь  для удобства 

посетителей оборудовано уютное  летнее кафе. Радует глаз декоративные водопады, 

кружевные кованные заборчики и арки, ухоженные  газоны и кустарники. Силами 

работников предприятия высажены более 400 кустов роз, выстроены  альпийские 

горки с множеством  разнообразных цветов и растений. 

           В 2012 г.  при финансовой  поддержке Администрации поселения Московский 

был проведен ремонт административной части здания бассейна. Полностью 

заменено напольное покрытие, двери, стены, потолки. 

 Произведена замена  системы электроснабжения здания, системы отопления, 

установлена автоматическая система  вентиляции. Проведен косметический ремонт 

кабинетов.  Здание после проведенного ремонта  отвечает  всем современным 

требованиям, что  позволяет оказывать услуги  населению на  более высоком уровне.  

 За 2012 год услугами бассейна воспользовались более 78 тыс. посетителей.  
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7. Военно-учетный стол 

 
 Работа военно-учетного стола проводилась в соответствии с установленным 

планом: постановка и снятие с воинского учета граждан; работа с картотекой  и 

обновление учетных данных в карточках первичного учета; сверка данных с 

военкоматом, карточек первичного учета, учетных карточек предприятий и 

организаций, составление именных списков юношей для первоначальной постановки 

на воинский учёт. Проводилась регулярная проверка полноты, качества и 

правильности составления данных. 

 В октябре 2012 г. принимали участие в мероприятии «Окружной день 

призывника». На сборе, посвящённом осенней призывной компании 2012 года 

присутствовали глава поселения, призывники и их родители, школьники, ветераны 

военной службы. 

 Благодаря взаимодействию администрации поселения Московский, Отдела 

военного комиссариата и отдела внутренних дел, максимально обеспечили явку 

призывников в ВК для прохождения медицинских комиссий. В ходе осеннего 2012 

года призыва граждан на воинскую службу проведено 4 заседания призывных 

комиссии. Установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнен в 

полном объеме, на службу в РА отправлено 20 человек. Рассмотрены предложения, 

направленные на улучшение работы  по выполнению мероприятий, связанных с 

призывом. 
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8. Работа по Гражданской обороне, Чрезвычайным ситуациям 

 

 За 2012 г. в поселении Московский для безопасности граждан проведены 

следующие мероприятия: 

      - по системе ОКСИОН запущенна СМС – рассылка сотовыми  операторами о ЧС; 

      - в МЧС на рассмотрении находится план по установке электро-сирен  для 

оповещения о ЧС. Уже в первом квартале 2013г. будет установлена первая система 

оповещения «МАРС – АРСЕНАЛ» (сирена со звуковыми сигналами, радиус действия 

которой до 1 км; 

      - в МЧС на рассмотрении находятся планы и схемы по оборудованию площадок 

возле домов для подъезда  пожарной и спец. техники; 

      - налажена постоянная связь с представителями управляющих компаний, 

ответственных за передачу информации по домам и подъездам; 

     -   в администрации ведется круглосуточное дежурство для реагирования на ЧС,  

экстренной связи с префектурой, МЧС, коммунальными службами, скорой и полицией; 

      - на конкурсной основе будет определена организация для производства работ по 

установке камер видео-наблюдений и соответствующего оборудования  (Аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город»), в соответствии с разработанным и 

согласованным руководством полиции ТиНАО проектом;  

    - проводятся собрания с жителями по профилактике предупреждению ЧС; 

    - запланированы  тренировки по пожарной безопасности с жителями поселения.  

    - в данный момент администрацией поселения Московский совместно с 

префектурой Новомосковского АО и московским отделением полиции УВД ТиНАО  г. 

Московский, создается штаб ДНД и ОПОП. Начальником штаба народной дружины 

поселения Московский назначен Клочков Василий Иванович, подробную информацию 

о штабе ДНД и как вступить в народную дружину можно узнать на сайте поселения, из 

объявлений на информационных щитах города.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение мне хотелось бы поблагодарить за работу сотрудников нашей 

администрации, все организации нашего поселения, которые принимают активное 

участие в жизни поселения, за сотрудничество и взаимопонимание главу Ленинского 

муниципального района Кошмана С.Н.,  первого заместителя главы администрации 

Ленинского района и нашего куратора Селезнева А.П., председателя Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Венцаля В.Н., ветеранов и Совет 

ветеранов поселения Московский, возглавляемый Бараненко Н.К., Чуприна А.Н., 

депутатов Совета депутатов Ленинского района, депутатов Совета депутатов 

поселения Московский во главе с  председателем Совета депутатов Чириным В.Ю., 

префекта ТиНАО Челышева А.В., зам. префекта, куратора поселения Московский 

Губина С.Ю. 

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

 

Спасибо за внимание! 


