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Отчет 
администрации городского поселения Видное 

по итогам работы за первое полугодие 2014 года 

 В первом полугодии текущего года администрация поселения продолжала работу по 
решению задач, поставленных Губернатором и Правительством Московской области, главой 
Ленинского муниципального района, реализации мероприятий, предусмотренных программой 
социально-экономического развития и 6 муниципальных программ городского поселения Видное, 
выполнению наказов избирателей. Данная работа выстроена в соответствии с основными 
приоритетами развития Московской области и муниципальных образований на ближайшую и 
среднесрочную перспективу, определенными губернаторской программой «Наше Подмосковье». 

Исполнение бюджета 
Исполнение бюджета городского поселения Видное в первом полугодии 2014 года 

осуществлялось в тесном взаимодействии с администрацией Ленинского муниципального района. 
Первоначальный бюджет был принят в ноябре 2013 года сбалансированным по доходам и 

расходам в объеме 596,7 млн. руб. План по доходам на 2014 год был увеличен по сравнению с 
планом 2013 года почти на 70 млн. руб. В первом полугодии текущего года бюджет 
корректировался 3 раза, в результате объем расходных обязательств увеличился на 64 млн. рублей 
и составил 660,7 млн. руб., что превышает расходы бюджета 2013 года более, чем на 50 млн. руб. 
На покрытие дефицита возникшего бюджета был направлен остаток средств на счете, 
сложившийся на 1 января 2014 года.  

План по доходам за первое полугодие был утвержден в размере 287,6 млн. рублей, 
фактические поступления составили 290,9 млн. руб. или 101,1% от плановых. Рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составил почти 10 млн. рублей, а по сравнению с 1 
полугодием 2012 года – почти 50 млн. рублей. 

Увеличению доходов бюджета во многом способствовала целенаправленная работа 
городской и районной комиссий по мобилизации доходов с юридическими и физическими 
лицами, имеющими задолженность по земельному налогу, арендной плате за земельные участки, 
налогу на доходы физических лиц. Здесь хотелось бы отдельно поблагодарить заместителей главы 
администрации Ленинского муниципального района Екатерину Юрьевну Семенову, Игоря 
Владимировича Рубищева и Геннадия Александровича Труфанова за помощь в данной работе. 

Совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России №14 проводится работа по 
вовлечению в налоговый оборот земельных участков и объектов капитального строительства. В 
первом полугодии сотрудники администрации поселения совместно с налоговой службой 
осуществляли работу по актуализации базы данных объектов налогообложения по налогу на 
имущество физических лиц. Только за 2 недели июня были актуализированы сведения по свыше 
1800 объектам (квартиры в многоквартирных домах, индивидуальные жилые дома, гаражи и др.). 
Налоговые органы произвели доначисления по нескольким тысячам объектам, что позволит 
существенно нарастить поступления в бюджет поселения. Эту работу удалось провести вовремя 
благодаря пристальному вниманию со стороны руководителя налоговой инспекции Павла 
Игоревича Шагина и его заместителя Анаит Владимировны Галстян. 
 Исполнение расходной части бюджета за 1 полугодие 2014 составило 213,2 млн. руб. 
Самый большой удельный вес в структуре расходов городского поселения Видное за 1 полугодие 
составляют расходы на развитие и содержание транспорта и дорожного хозяйства – 60,7 млн. руб. 
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в первом полугодии израсходовано 50,1 млн. 
руб.. На решение общегосударственных вопросов было направлено 40,4 млн. руб. На реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Спорт и молодежная политика», в том числе 
финансирование двух муниципальных учреждений, в первом полугодии освоено 34,7 млн. руб. 
Расходы на мероприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» 
составили 10,4 млн. руб., в том числе 3,5 млн. руб. – на организацию и проведение культурно-
массовых мероприятий, 6,9 млн. руб. – на финансирование муниципального учреждения «Парк 
отдыха г. Видное». Расходы на социальную политику составили 4,7 млн. руб., субвенции на 
осуществление Ленинским муниципальным районом части полномочий поселения по 
заключенным соглашениям – 11,4 млн. руб. Всего на реализацию 6 муниципальных программ в 
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первом полугодии 2014 года направлены средства в размере 144,4 млн. руб., что составляет почти 
70% всех расходов. 

Успешная реализация бюджетной политики поселения в истекшем периоде 2014 года стала 
возможной благодаря тесному взаимодействию администрации поселения с финансовым 
управлением и другими подразделениями администрации Ленинского муниципального района, 
органами федерального казначейства и налоговыми органами. Убежден, что такой подход 
является правильным, целесообразным и эффективным.

Промышленность 
Финансово-экономическое положение крупных промышленных предприятий определяет не 

только значительный объем формирования доходной части бюджета, но и оказывает большое 
влияние на социальный климат в поселении, благополучие в семьях горожан, отношение людей к 
тем переменам, которые происходят.  

Сложившаяся в последние два года отрицательная конъюнктура на металлургическом рынке 
Европы и мира привела к значительному снижению объемов производства градообразующего 
предприятия – ОАО «Москокс» из-за трудностей сбыта продукции. Тенденция к снижению 
объемов произведенной и реализованной продукции продолжилась и в первом полугодии 
текущего года. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство сухого 
кокса сократилось на 6% до 349,7 тыс. тонн, а его реализация на 5%, объем производства 
каменноугольной смолы упал на 4% до 14,8 тыс. тонн, а ее реализации почти на 9%. Рост объемов 
производства и продаж показал только сырой бензол (соответственно 7% и 5%), но доля этой 
продукции в общем объеме производства составляет чуть более 1% и существенно не влияет на 
финансовые показатели предприятия. Указанные факторы привели к сокращению 
среднесписочной численности работников с 1154 в 1 полугодии 2013 года до 1059 человек на 
отчетную дату (более 8% за год). Средняя заработная плата на предприятии за счет повышения 
производительности труда возросла с 39,8 тыс. руб. до 41,8 тыс. руб. Однако в связи с 
уменьшением общего фонда оплаты труда из-за сокращения численности сократились 
поступления в бюджет поселения и района в виде налога на доходы физических лиц. 

Относительно стабильно работают другие крупные предприятия, расположенные в городе 
Видное: «Гипсобетон», «Сантехкомплект», «Албес». Однако общая ситуация в российской и 
мировой экономике не может не сказываться на деятельности данных хозяйственных обществ. 

Всего же по данным органов статистики на территории поселения по состоянию на 25 июня 
2014 года зарегистрировано 3899 предприятий и организаций и 1718 индивидуальных 
предпринимателей. Основные показатели работы крупных и средних предприятий городского 
поселения Видное свидетельствуют о снижении объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных предприятиями работ и услуг в денежном выражении с 9,84 млрд. 
руб. по итогам 5 месяцев прошлого года до 9,46 млрд. руб. за аналогичный период этого года 
(почти на 4%). При этом, среднесписочная численность работающих на данных предприятиях 
возросла с 4594 человек до 4660 человек (на 1,4%).Оборот оптовой торговли вырос на 19,1%, 
розничной – на 5,4%, общественного питания – на 15,4%. Объем инвестиций в основной капитал 
за пять месяцев текущего года составил 423 млн. руб., что сопоставимо с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Для создания новых рабочих мест и увеличения налоговой базы местных бюджетов 
администрациями поселения и района прорабатывается вопрос создания в поселении новых 
производств, для чего осуществляется подбор подходящих площадок и поиск инвесторов. Под 
эгидой Министерства инвестиций и инноваций Московской области проводятся соответствующие 
встречи и консультации. 

Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым поставлена задача 
создания в муниципальных образованиях технопарков и бизнес-инкубаторов. Эта задача была 
озвучена администрацией поселения на проведенной в июне текущего года встрече с 
руководителями крупных предприятий промзоны г. Видное. Также администрацией было 
предложено создать территориальное объединение работодателей – «Совет директоров 
предприятий и предпринимателей городского поселения Видное». Уверен, что такое объединение 
позволит более успешно решать вопросы инвестиционной политики и развития, продвижения 
правотворческих инициатив. 
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Транспорт 
             В городском поселении Видное организованы пассажирские перевозки по 24 маршрутам 
регулярных пассажирских перевозок, из них 9 муниципальных маршрутов поселения, 3 – 
Ленинского муниципального района, 3 межмуниципальных и 9 межсубъектных маршрутов. 19 
маршрутов обслуживает Видновское ПАТП, 4 маршрута – Видновский троллейбусный парк, 1 – 
Подольский филиал МОСТРАНСАВТО. 
          В 2014 году Видновское ПАТП удостоилось права участвовать в обслуживании Зимних 
олимпийских игр в г. Сочи. Предприятие командировало 43 водителя и 3 специалиста, 
предоставило 25 новых автобусов ГОЛАЗ и 2 эвакуатора, которые после возвращения вышли на 
маршруты городского поселения Видное. 
         Также в июне 2014 года автобусный парк Видновского ПАТП в числе первых в Московской 
области пополнился новыми автобусами ЛИАЗ в количестве 17 штук, которые были переданы 
предприятию в рамках Губернаторской программы. Данные автобусы приспособлены для 
перевозки маломобильных групп населения. 

За прошедшее полугодие улучшено обслуживание жителей 6 микрорайона города Видное. 
Так, с января на маршруте №8 из 6 микрорайона до станции Расторгуево добавлено 2 автобуса 
большой вместимости, а с 1 мая добавлен один автобус большой вместимости на маршруте № 471 
из  6мкр. до метро «Домодедовская» (с предоставлением льгот). 
           В адрес администрации городского поселения Видное поступило коллективное обращение 
621 жителя микрорайона «Завидное» с просьбой продлить автобусные маршруты, обслуживающие 
6 мкр. до мкр. «Завидное». В настоящее время данный вопрос прорабатывается Видновским 
ПАТП. 
           Администрация городского поселения Видное совместно с МУП «Видновский 
троллейбусный парк» в рамках программы модернизации подвижного состава парка провели 
опытную эксплуатацию на городских маршрутах принципиально нового типа низкопольного 
троллейбуса. Троллейбус имеет плавный ход и высокую маневренность, увеличенную ширину 
прохода в салоне. Дополнительная емкость аккумуляторных батарей и оригинальная система 
управления обеспечивает возможность движения на автономном ходу до 25 км. Данная модель 
троллейбуса является единичным экземпляром и на сегодняшний день не эксплуатируется ни в 
одном городе. Результаты работы этого троллейбуса за месяц показали значительную экономию в 
потреблении электроэнергии по сравнению с действующим подвижным составом предприятия. В 
настоящее время администрацией поселения и руководством троллейбусного парка 
прорабатывается вопрос приобретения данного троллейбуса для города. Также, учитывая развитие 
города и строительство новых микрорайонов, разрабатывается концепция создания новых 
маршрутов и поэтапной замены всего подвижного состава на более комфортный и отвечающий 
современным требованиям. 

Градостроительная деятельность, строительство и землепользование 
На территории городского поселения Видное активно ведется жилищное строительство, 

строительство объектов социально-культурного назначения и инженерной инфраструктуры.  
В первом полугодии 2014 года сданы в эксплуатацию 18 многоквартирных многоэтажных 

жилых домов. Жилой фонд поселения увеличился на 218 тыс.кв.м. 
      На территориях застройки предусмотрено строительство 11 детских садов, 6 школ, 2 

поликлиник, объектов потребительского рынка и сферы услуг. ООО «МИЦ-Строй Капитал» в 
районе д. Тарычево уже начато строительство детского сада на 155 мест. К 1 сентября этого года 
будет открыт новый детский сад на 145 мест в 6 мкр. г. Видное. 

В 2014-2015 годах за счет средств бюджета г. Москвы, перечисляемых Московской области 
в качестве компенсации за переданные территории, в городе Видное предусмотрен капитальный 
ремонт или реконструкция с модернизацией 6 детских садов (№1 Журавушка, №4 Огонек, №9 
Солнышко, №39 Ромашка, №41 Радуга, №42 Родничок) и 7 школ (№№1,2,4,5,6,7. художественно-
технический лицей), а также строительство инфекционного корпуса Видновской районной 
клинической больницы и реконструкция стадиона «Металлург». 

В поселении активно ведется индивидуальное жилищное строительство. 
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В целях улучшения транспортной ситуации городского поселения Видное проведены 
публичные слушания и утвержден проект планировки и межевания территории линейного объекта  
– автомобильной дороги местного значения из деревни Тарычево на трассу М4 «Дон». 
Продолжается работа в рамках проекта строительства легкого метро от 6-го мкр. и станции 
Расторгуево к бутовской линии метро. 

  Всего за первое полугодие 2014 года утверждено 4 проекта планировки и межевания 
территории. 

В рамках мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры города Видное начато 
строительство водорегулирующего узла объемом 40 тыс. куб.м вблизи дер.Тарычево, а также 
водогрейной котельной в южной части города Видное для обслуживания 6-го микрорайона 
г.Видное. 

В рамках муниципального земельного контроля проведены внеплановые выездные 
проверки в отношении 4-х земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного 
производства. По результатам проверок составлены акты, материалы по выявленным нарушениям 
направлены в территориальный орган Росреестра. Также осуществлено 33 выезда с целью осмотра 
земельных участков по поступившим обращениям от физических и юридических лиц. 

Завершена работа по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков 
под 4мя муниципальными кладбищами, зарегистрировано право муниципальной собственности.  

В соответствии с поручением губернатора Московской области проведена работа по 
составлению единого реестра некоммерческих объединений, расположенных на территории 
городского поселения Видное, с подробной информацией по каждому из них (наличие 
инженерных коммуникаций, транспортной инфраструктуры и др.). Всего в поселении 25 таких 
объединений. Представители администрации городского поселения Видное и некоммерческих 
объединений приняли участие в первом форуме дачников Подмосковья, организованном 
Правительством Московской области 24.06.2014г. 

В городе Видное 2995 кв. м. жилого фонда, в котором проживает 119 человек, находится в 
ветхом состоянии,. Уже разработан проект муниципальной адресной программы «Развитие 
застроенной территории центральной части г.Видное, ул.Строительная Ленинского района 
Московской области». Программа направлена на снос ветхого жилья и переселение граждан, 
проживающих в ветхом жилищном фонде, в жилые помещения, отвечающие установленным 
требованиям. В настоящее время проект программы находится на рассмотрении в 
Главархитектуре Московской области. Также продолжается работа с инвесторами по вопросу 
развития застроенных территорий и переселению жителей из ветхого фонда в Расторгуевской 
части г. Видное. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
По-прежнему одним из важнейших направлений в работе администрации остается 

жилищно-коммунальное хозяйство. Определенных успехов в данной работе удается достичь 
благодаря тесному взаимодействию с районными коммунальными службами: ПТО городского 
хозяйства (генеральный директор – Кравчун Николай Анатольевич), муниципальной 
управляющей компанией ЖКХ (генеральный директор – Коршаков Игорь Евгеньевич), ООО 
«Эко-Транс Видное» (генеральный директор – Кошарный Станислав Николаевич). 

Так, МУП "Видновское ПТО ГХ" продолжается реализация проекта реконструкции 
центральной городской котельной, завершена реконструкция ЦТП-2 и ЦТП-16. Уже ведется 
подготовка объектов к отопительному периоду 2014-2015 годов. 

Началось строительство ВРУ в д. Тарычёво. Кроме того, компанией "МИЦ-Строй Капитал" 
разрабатывается проект строительства новой городской канализационной насосной станции. 

Компания "Мортон" продолжает строительство питающих водоводов в 6 микрорайон. 
ООО "Фриз" приступило к строительству водопровода от тоннеля в сторону 

Расторгуевской части города и далее в район д.Суханово. 
В 2014 году администрацией заключены муниципальные контракты на разработку схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселения. Целью разработки данных схем 
является стабильное и надежное обеспечение жителей поселения теплом, горячим и холодным 
водоснабжением и водоотведением, получение дополнительных средств из вышестоящих 
бюджетов в рамках федеральной программы. 
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Для обеспечения устойчивого функционирования системы городского электроснабжения 
проводятся работы по переводу линий электроснабжения с 6 киловольт на 10 киловольт. Ежегодно 
прокладывается более 3 км кабельных линий, заменяется более 150 опор уличного освещения. В 
настоящее время администрацией ведется предварительная работа по подготовке конкурсной 
документации для заключения энергосервисного контракта, в рамках которого планируется 
заменить более 3700 светильников уличного освещения на современные энергосберегающие, что 
обеспечит экономию электроэнергии более 60%. Администрацией уже проанализировано 4 
представленных коммерческих предложений. На основе лучших предложений будет составлено 
техническое задание, максимально отвечающее интересам поселения, и направлено в Комитет по 
конкурентной политике Московской области для проведения открытого конкурса. 

Одной из существующих проблем коммунального комплекса городского поселения Видное 
является недостаток средств на финансирование работ по реконструкции и капитальному ремонту 
тепловых, водопроводных,  канализационных и электрических сетей. Тем не менее, в текущем 
году за счет бюджетных средств поселения запланировано выполнить работ по капитальному 
ремонту объектов инженерной инфраструктуры на сумму 6,2 млн. руб., в том числе на объектах:  
теплоснабжения – 3,7 млн. руб.; водоснабжения – 2,5 млн. руб. 

В рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» в январе 2014 года 
администрацией поселения путем реорганизации было создано МАУ «Городская баня», которому 
передано здание бани на ул. Гаевского г. Видное. В настоящее время проведен аукцион и в стадии 
заключения находится контракт на выполнение работ по капитальному ремонту данного здания с 
ценой контракта 3,9 млн. руб. Работы планируется провести в июле-августе 2014 года со сдачей в 
эксплуатацию в сентябре 2014 года. 

Также администрацией поселения совместно с администрацией района прорабатывается 
вопрос капитального ремонта бани, расположенной на ул. Детская в Расторгуевской части города 
Видное. К сожалению, данная баня много лет не функционировала, основные конструкции 
пришли в негодность, и для ее восстановления требуются существенные материальные вложения. 
В связи с этим, в администрацию района и областное правительство направлено обращение о 
подборе потенциального инвестора для данного объекта. 

Содержание и ремонт жилого фонда 
Основным приоритетом губернаторской программы «Наше Подмосковье» на 2014 год 

является модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Администрацией 
поселения проведена большая работа, в результате которой 402 многоквартирных дома городского 
поселения Видное из 436 были включены в  региональную программу Московской области 
«Проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области на 2014-2038 годы». На данном этапе в программу не вошли одно 
и двухквартирные дома, в отношении которых  должно быть принято дополнительное решение на 
федеральном уровне. В соответствии с программой 397 домов формируют накопления на работы 
по проведению капитального ремонта на счете регионального оператора (т.н. «общий котел»), а 5 
домов - на специальных счетах, открытых для этой цели. 

Одной из первоочередных задач программы является замена лифтов, срок службы которых 
превысил 25 лет. В городе таких лифтов 180. Они регулярно проходят сертифицирование 
специализированными организациями, проводится их текущий ремонт, но, тем не менее, подлежат 
замене. В текущем году в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта  будет 
произведена замена 6-ти таких лифтов в трех многоквартирных домах: корпусах 2 и 3 дома 2  по 
проспекту Ленинского Комсомола и корпусе 1 дома 84 по улице Школьная. Уже подготовлены 
документы (акты, дефектные ведомости, локальные сметы), проведены общие собрания 
собственников помещений в указанных многоквартирных домах, на которых было принято 
решение о замене лифтов и использовании средств собственников. 

Анализ информации по сбору взносов на капитальный ремонт в Московской области за май 
2014 года показал, что отношение перечисленных к начисленным взносам в целом по области 
составляет 60%, в то время как в городском поселении Видное этот показатель - 70%. 
Администрацией поселения совместно с  управляющими компаниями, органами 
Госжилинспекции продолжит работу с жителями по разъяснению требований законодательства в 
целях улучшения собираемости взносов, необходимых для реализации программы капитального 
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ремонта. 
Одновременно с участием в региональной программе, администрация поселения в текущем 

году намерена сохранить финансирование мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов путем субсидий управляющей компании из бюджета 
городского поселения на общую сумму 5,5 млн. руб. В адресный перечень включены работы по 
капитальному ремонту кровли дома №7 по ул. Новая, сантехнические работы в доме №30 по ул. 
Советская, изготовление документации по проектированию системы горячего водоснабжения и 
замене системы холодного водоснабжения в домах №№2, 3, 15 п. Ленинский, а также подготовка 
технического заключения о состоянии несущих и ограждающих конструкций в д.№12 по ул. 
Заводская. 

Кроме того, муниципальной управляющей компанией в этом году планируется выполнить 
текущий ремонт общего имущества в 40 многоквартирных жилых домах, в 27 из них работы уже 
выполнены. 

Отдельным участком работы администрации поселения является отбор управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами. Сегодня в городе действует 13 
управляющих компаний и ТСЖ и их число постоянно растет. В первом полугодии проведены 
открытые конкурсы на право заключения договоров управления 9 многоквартирными домами, 
вновь возведенными и сданными в эксплуатацию на территории городского поселения Видное 
(дом № 8 по ул. Заводская, дома №№ 8 и 11 по ул. Ольховая и 6 домов по ул. Завидная). В 
настоящее время ведется подготовка документов для проведения отрытых конкурсов по еще 9 
многоквартирным домам (8 вновь построенных домов по ул. Завидная и 1 дом в деревне 
Дыдылдино, в котором способ управления жильцами на сегодняшний день не выбран). Учитывая 
масштабы и темпы жилищного строительства на территории городского поселения Видное объем 
работы по данному направлению будет только увеличиваться. 

Благоустройство 
На содержание и устройство новых объектов благоустройства на территории городского 

поселения Видное на 2014 год в бюджете предусмотрено 124,52 млн. рублей, из них на 
содержание более 56 млн. рублей, а около 68 млн. на благоустройство территории поселения. 

Весной текущего года совместно с компанией-застройщиком «Мортон» прошла акция по 
высадке около 250 лип на улицах Олимпийская и Березовая и на придомовых территориях 
городского поселения Видное. 

Хотел бы обратить внимание на оперативную работу в отчетном периоде компании «Эко-
Транс Видное». Усилиями этого предприятия с территории поселения ежегодно вывозится более 
40 тыс. куб.метров мусора.  

В ходе проведения весной текущего года месячника благоустройства, а также мероприятий 
по очистке лесов от мусора на территории городского поселения Видное в  первом полугодии  
ликвидировано более 50 очаговых навалов мусора и стихийных свалок. В этой работе большую 
помощь нам оказывает территориальный отдел Госадмтехнадзора. 

Учитывая, что ежегодно объем вывозимого мусора увеличивается и на это затрачивается 
свыше 17,0 млн. рублей бюджетных средств, обращаюсь к жителям с просьбой соблюдать закон 
Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» и 
совместными усилиями улучшить санитарное состояние территории поселения. 

В начале этого года проведены восстановительные мероприятия на гранитном покрытии на 
Аллее Славы, разрушенном в результате вандальных действий граждан. В рамках подготовки к 
празднованию 70-летия со Дня Великой Победы, а также в преддверии празднования 50-летия 
города Видное, на мемориале Аллея Славы планируется установить памятный знак жителям 
города Видное – героям Советского Союза, России и полным Кавалерам ордена Славы. Также к 
70й годовщине победы в ВОВ на проспекте Ленинского комсомола будет восстановлен памятник 
погибшим жителям д. Жуково. 

В рамках работы межведомственной комиссии по обследованию детских игровых и 
спортивных площадок на территории городского поселения Видное сотрудниками администрации 
поселения совместно с представителями 25 территориального отдела административно-
технического надзора Московской области, а также работниками муниципальной управляющей 
компании ЖКХ проведен анализ имеющихся на территории поселения площадок на предмет 
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соответствия действующим нормативам. По результатам обследования 173 площадок выявлены 43 
бесхозяйные площадки. В настоящий момент на основании решения комиссии по благоустройству 
Совета депутатов городского поселения Видное силами УК ЖКХ ведется полный демонтаж 42 не 
отвечающих требованиям стандартов площадок, и частичный еще 7. На месте демонтированных 
уже в августе появятся 10 новых детских игровых и 3 площадки для занятия силовыми видами 
спорта (воркаут). Оставшиеся площадки на месте демонтированных планируется установить за 
счет средств бюджета поселения в 2015-2016 годах. 

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьева в рамках программы «Новый облик городов Подмосковья» администрацией поселения 
совместно с администрацией района и общественностью были подготовлены конкурсные 
материалы и проведен конкурс на разработку концепции совершенствования архитектурно-
эстетического облика центральной части города Видное, целью которого является сохранение 
архитектурно-планировочной организации городского хозяйства как уникального образца 
градостроительства Московской области 50-х годов XX столетия. 

Дороги и дорожное хозяйство 
Всего на содержание и ремонт дорог городского поселения Видное в 2014 году 

предусмотрено 141,2 млн. рублей. Только на содержание и обеспечение безопасности дорожного 
движения расходуется более 95 млн. рублей. Это происходит из-за постоянного выявления и 
дальнейшего принятия в муниципальную собственность бесхозяйных дорог. Так, если на начало 
2013 года в реестре муниципальной собственности было 83,4 км, то в настоящий момент около 
87,5 километров. 

В первом полугодии 2014 года решением Совете депутатов городского поселения Видное 
приняты как бесхозяйные две дороги на территории поселения общей протяженностью около 
километра: дорога в Южную промзону (к ОАО «Гибсобетон» от дороги к деревне Дыдылдино) и 
дорога от 1-го Калиновского проезда до деревни Спасское. С 2015 года данные дороги будут 
включены в маршруты движения уборочной техники для их поддержания в нормативном 
состоянии. 

В конце 2013 года создан муниципальный дорожный фонд городского поселения Видное, 
средства которого расходуются на улучшение дорожного хозяйства в нашем поселении. Так в 
третьем квартале этого года планируется капитально отремонтировать дорогу на Видновское 
городское кладбище, улицы Вокзальная, Павловская и проспект Ленинского комсомола на участке 
от Белокаменного шоссе до улицы Советская, а также 10 внутриквартальных проездов возле 
многоквартирных домов. Дорожная карта о местах ремонта доведена до жителей через средства 
массовой информации (газету «Видновские вести» и официальный сайт городского поселения 
Видное). 

Хочется отметить, что реализация намеченных планов по благоустройству придомовых 
территорий, затронет интересы около пяти тысяч официально зарегистрированных жителей 
нашего города или 8,4 %. 

Одновременно информирую Вас, что денежные средства, высвободившиеся в результате 
экономии после проведения конкурсных процедур, будут направлены на осуществление 
дополнительных мероприятий по благоустройству нашего города, согласно принятого Советом 
депутатов городского поселения Видное расширенного адресного перечня мест проведения 
благоустройства. 

Ситуация на дорогах городского поселения Видное остается стабильной. В первом 
полугодии 2014 года произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, из них по вине 
пешеходов совершено 2 ДТП, по вине водителей – 12;погибших в ДТП нет. Основными 
причинами возникновения ДТП являются превышение водителями установленной скорости 
движения, несоответствие выбранного ими скоростного режима дорожным условиям, 
несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, а также переход 
пешеходами проезжей части вне пешеходного перехода, хождение по проезжей части, 
неожиданный выход на проезжую часть. 

В рамках реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» программы 
«Дороги и транспорт в городском поселении Видное на период с 2014 по 2018 год» с начала 2014 
года уже выполнены следующие работы: 
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- нанесена вертикальная и горизонтальная дорожная разметка краской; 
- произведена выправка поврежденного металлического барьерного ограждения; 
- в целях ликвидации несанкционированной парковки, а также предотвращению выноса 

грязи на проезжую часть установлено новое металлическое барьерное ограждение возле 
Расторгуевского парка; 

- произведен ремонт поврежденных секций парапетного ограждения вдоль основных дорог 
городского поселения Видное; 

- произведен ремонт 7 искусственных дорожных неровностей в зоне учебных заведений и 
установлены 2 новых искусственных дорожных неровности на улице Советская; 

- произведена замена 7 матриц и 2 контролеров на светофорных объектах; 
- демонтированы 5 пешеходных переходов и 1 искусственная дорожная неровность на 

территории поселения, не отвечающие требованиям ГОСТа. 
- произведена установка 24 дорожных знаков на желтом фоне, а также нанесена 

дублирующая дорожная разметка в зоне учебных заведений. 
Хочется отметить, что в III квартале текущего года впервые будут оборудованы 

инновационными средствами технического регулирования дорожного движения (светодиодный 
знак пешеходный переход, мигающий светофор, расположенные над проезжей частью на 
специальных кронштейнах) пять наземных пешеходных переходов в зоне очагов аварийности и 
зоне учебных заведений по следующим адресам: Белокаменное шоссе вблизи дома № 4а, 
Белокаменное шоссе вблизи въезда в ОАО "Москокс", проспект Ленинского комсомола вблизи 
дома № 5, улица Советская вблизи дома № 8, улица Советская вблизи дома № 46а. 

Также в текущем году будет проведена комплексная работа по разработке нового проекта 
организации дорожного движения на территории города на период 2015-2017 гг. 

Потребительский рынок 
На территории городского поселения Видное сформирована устойчивая  инфраструктура 

потребительского рынка, представленная предприятиями различных типов и форматов. Она 
включает в себя около 168 предприятий розничной торговли, 63 – общественного питания и 147 –
бытового обслуживания. 26 предприятий работают в формате самообслуживания, 30 предприятий 
потребительского рынка являются сетевыми. Количество объектов потребительского рынка 
продолжает увеличиваться. 

В первом полугодии этого года на территории города открылись 4 новых универсама 
(ООО «Виктория», ТЦ «Расторгуево», ООО «Куриный дом», ООО «Теремок») и 3 сетевые аптеки. 
Рост числа объектов потребительского рынка и сферы услуг способствует повышению 
конкуренции, а значит расширению спектра предоставляемых услуг и улучшению их качества, 
созданию новых рабочих мест и увеличению доходной части местного бюджета. 
 В целях улучшения обеспечения жителей городского поселения Видное качественной 
сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам, традиционно в весенний и осенний 
периоды в городе Видное проходят ярмарки по продаже сельхозтоваров. По сложившейся 
традиции руководители сельхозпредприятий производят продажу продукции на 20% ниже 
сложившихся цен на день реализации продукции, а администрация поселения выплачивает им 
соответствующую компенсацию из бюджета. 

В первом полугодии 2014 года проведено 6 сельскохозяйственных ярмарок, одна из 
которых для инвалидов. Сумма компенсация за реализованную продукцию составила более 1,3 
млн. рублей. На ярмарке продано около 30 тонн картофеля, 10 тонн мяса, 5 000 штук яиц, 6 тонн 
капусты, 7,5 тонн лука и 7800 литров молока. 

Продолжается традиция, начатая 4 года назад по инициативе администрации городского 
поселения Видное совместно с предпринимателями города и руководством социального центра 
«Вера» по льготному обслуживанию парикмахерскими услугами малообеспеченных жителей 
города Видное.  С начала года 336 человек данной категории воспользовались данной льготой. В 
этой связи хочется выразить благодарность руководителям ООО «Марина», «Микрон», «Планета-
С», «Рембыттехника» индивидуальным предпринимателям Витковской, Никоновой, Мамитовой, 
Щелкуновой и другим. 
 Продолжалась работа по реализации норм федерального законодательства по приватизации 
недвижимого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства. Из 28 заявлений о 
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выкупе арендуемых нежилых муниципальных помещений, поступивших в администрацию от 
предпринимателей, по 16 заявлениям уже принято положительное решение, оформляются 
документы для заключения договоров купли-продажи, 10 заявлений находятся в работе, 2 
заявителя утратили преимущественное право на выкуп в силу закона. 
 Администрация городского поселения Видное продолжит работу по созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, удовлетворения потребностей жителей в 
качественных услугах, обеспечения роста занятости населения в потребительском секторе.  

В настоящее время уже ведется работа по исполнению решений Губернатора и 
рекомендаций министерства потребительского рынка и услуг Московской области по 
актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов, улучшению внешнего вида 
данных объектов с использованием современных технических и дизайнерских решений. Хотелось 
бы отмесить, что на встрече с предпринимателями поселения 3 июля активно поддержаны 
действия администрации поселения в данном направлении. 

Работа по закупкам товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
Работа в сфере муниципального заказа для нужд городского поселения Видное в 2014 году 

претерпела существенные изменения, связанные с введением в действие федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок», а также внедрением на территории Московской области 
Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). В целях реализации новых 
требований законодательства решением Совета депутатов городского поселения Видное было 
утверждено Положение о контрактной службе, а администрацией поселения, в свою очередь, 
разработан и утвержден Регламент контрактной службы. В настоящее время функции контрактной 
службы в администрации возложены на отдел экономики и имущественных отношений, всего к 
этой работе привлечено 4 сотрудника, включая начальника отдела – руководителя контрактной 
службы. 

Существенное ужесточение требований к оформлению заявок на размещение 
муниципального заказа, технических заданий и проектов муниципальных контрактов, порядку 
составления и внесений изменений в планы закупок и планы-графики, а также жесткие сроки 
между каждым этапом размещения заказа и проведения закупочных процедур, требуют 
существенных трудовых и временных затрат, высокой квалификации соответствующих 
специалистов, а серьезные штрафные санкции, введенные для заказчиков и работников 
контрактной службы, стимулируют повышенное внимание к данному направлению работы. 

В этой связи хотелось бы поблагодарить председателя Комитета по конкурентной политике 
администрации Ленинского муниципального района Андрея Юрьевича Гайдамакова, заместителя 
председателя комитета Галину Викторовну Пак и всех сотрудников комитета за помощь, 
оказываемую администрации поселения при размещении муниципального заказа. 

Для выполнения принятых в бюджете поселения расходных обязательств только в первом 
полугодии было заключено 109 муниципальных контрактов. Общая стоимость заключенных 
контрактов составила 269,8 млн. руб., в том числе по итогам процедур – 243,7 млн. руб. Доля 
закупок у единственного поставщика, то есть без проведения торгов и малого объема (до 100 тыс. 
руб.) составила менее 10%. Сумма экономии по всем заключенным контрактам – 11,2 млн. руб. 

Социальная поддержка населения 
Администрацией поселения на протяжении многих лет проводится большая работа по 

социальной поддержке населения. Меры социальной поддержки  предусматривают разнообразные 
выплаты и доплаты отдельным категориям граждан, а также адресную материальную помощь 
конкретным заявителям. Так, доплату до прожиточного минимума в 1 полугодии 2014 года на 
общую сумму 419 тыс. рублей получили 210 семей. 

Единовременная материальная помощь к памятным датам оказана 16 участникам ВОВ, 
награжденным медалью «За оборону Ленинграда», жителям блокадного Ленинграда, 2 участникам 
ВОВ, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», 67 узникам  фашистских концлагерей, 
75 участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии. 

К 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне особое внимание было 
уделено оказанию социальной поддержки участникам ВОВ, труженикам тыла и вдовам 
участников ВОВ. Всего помощь была оказана 1175 ветеранам на общую сумму почти 3,7 млн. 
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рублей. Предпринимательское сообщество города также оказывает помощь участникам ВОВ в 
ремонте квартир, приобретении бытовой техники и решении других насущных проблем. 
        Регулярно в Центре «Вера» организуются торжественные поздравления юбиляров из числа 
ветеранов ВОВ, для них организуется концертная программа и чаепитие.  На праздник собираются 
до 35 человек. Администрация поселения со своей стороны оказывает материальную помощь 
юбилярам. В общей сложности, за полгода выплаты были произведены 96  ветеранам, а также 
трем долгожителям городского поселения Видное, которым исполнилось 95 и даже 100 лет. 

Администрацией поселения оказываются и другие виды поддержки жителям города, в том 
числе материальная помощь на приобретение детских колясок семьям, ставшим многодетными, 
материальная поддержка инвалидов по зрению, студентов дневных ВУЗов из неполных, 
многодетных семей, или  имеющих родителей пенсионеров, компенсация  50% абонентской платы 
за телефон репрессированным гражданам, материальной помощь другим льготным категориям 
граждан. Всего за 1 полугодие 2014 года из бюджета поселения на различные виды социальной 
поддержки граждан было направлено более 4,7 млн. руб. 

Культура 
2014 год в России объявлен Годом Культуры, в связи с чем повышенное внимание 

уделяется вопросам обеспечения свободного доступа граждан к информации, услугам учреждений 
культуры, а также участию каждого в культурной жизни поселения с учетом интересов всех 
социальных групп населения. Важнейшей задачей является формирование благоприятных условий 
для культурного досуга видновчан. Культурная сфера должна стать более разнообразной и 
привлекательной. Основные усилия администрации поселения направлены на непрерывное 
повышение качества услуг и активное использование современных технологий. Администрация 
ставит перед собой задачу не только увеличить количество концертов, культурных и досуговых 
мероприятий, но и улучшить качество их проведения. 

В рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории 
городского поселения Видное на период с 2014 по 2018 год» на развитие сферы культуры в 2014 
году выделено почти 23 млн. руб. 

В первом полугодии 2014 года было организовано и проведено 17 культурно-массовых 
мероприятий (День защитника отечества, 8 марта, традиционный русский праздник «Широкая 
Масленица», День весны и труда,  День Победы  День защиты детей, День России и др.). 

В преддверии Дня Победы состоялось торжественное открытие мемориального комплекса 
в Расторгуевской части города Видное. Совместными усилиями администрации поселения, ОАО 
«Москокс», Группы компаний «АРС», ООО «МИЦ-Строй Капитал», Службы «Электросеть» ПТО 
ГХ, ОГИБДД Ленинского района у обелиска воинов, погибших в годы ВОВ, был установлен танк 
– третий мемориал установленный в городе за последние годы, символизирующий подвиг нашего 
народа в годы войны и несокрушимость нашей армии. 
 Продолжается традиция организации в городе цикла музыкальных программ «Оркестры 
всех времен…». Программы начались 1 июня и будут проходить до 7 сентября еженедельно по 
воскресным дням на 4 площадках города. Всего в цикле запланировано 15 музыкальных программ. 
         Заметно активизировалась работа МБУ «Парк отдыха г.Видное». Это связано с повышенным 
вниманием со стороны администрации и Совета депутатов городского поселения Видное и 
дополнительным бюджетным финансированием трех парков (Центрального, Расторгуевского и 
Тимоховского). Только на выполнение муниципального задания данным учреждением в бюджете 
городского поселения Видное на 2014 год предусмотрены средства в размере 11684,6 тыс. руб. 

К началу сезона учреждением были получены допуски для эксплуатации аттракционов, 
проверено состояние электрооборудования, проведены работы по покраске аттракционов и 
ограждений. В ходе субботников по очистке территории парков был вывезен 21 контейнер мусора. 
Высажены новые деревья и кустарники, устроены цветники. На уборку и содержание 
Тимоховского и Расторгуевского парков учреждению выделена целевая субсидия в размере 5000,0 
тыс.руб. 

В мае этого года учреждению были увеличены бюджетные ассигнования на 2650 тыс. руб. 
на ремонт аттракционов, благоустройство, организацию круглосуточной охрана парков. 
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В мае-июне учреждением организовано и проведено 7 концертно-развлекательных 
программ, в которых приняло участие более 6 тысяч жителей. До конца сезона запланировано 
проведение еще 10 мероприятий. 

В планах администрации поселения и руководства учреждения обустройство 
дополнительных зон отдыха и развлечений, в том числе зоны отдыха у воды в Расторгуевском 
парке, обновление аттракционного хозяйства, проведение ремонтных и реконструкционных работ 
в парках, развитие материально-технической базы учреждения. 

Хочу поблагодарить инициативных жителей поселения за активное участие в сохранении 
и развитии зеленых зон в городе. 

Физкультура и спорт 
Работа по развитию физической культуры и массового спорта в поселении ведется в 

соответствии с муниципальной программой «Спорт и молодежная политика в городском 
поселении Видное на период 2014-2018 годы». В бюджете поселения на текущий год на 
реализацию мероприятий программы предусмотрено более 48 млн. рублей. 

Основные мероприятия программы реализуются на базе муниципального учреждения 
«Городской центр спорта». При учреждении создано различные спортивные клубы, общее число 
воспитанников в которых составляет более 1000 человек. И число таких детей постоянно растет. 
Активную спортивную работу ведут клубы «Десантник», «Богатырь», «Орленок». «Цунами», 
«Альфа-Легион» и детский баскетбольный клуб «Спартак». Все занятия детей и подростков в 
секциях проводятся на бесплатной основе.  

Учреждение организует спортивные мероприятия в рамках общегородских праздничных 
мероприятий; спортсмены, занимающиеся в секциях «Городского центра спорта», принимают 
активное участие в районных, областных и общероссийских соревнованиях., в которых 
воспитанники наших клубов показывают высокие результаты и занимают призовые места. 

Так, девушки баскетбольного клуба "Спартак" 1998 г. рождения заняли 2 место в 
Первенстве детско-юношеской лиги России сезона 2013-14 г.г., а наши юные баскетболистки 
2003-го года рождения успешно выступили на Первенстве Московской области, также завоевав 
серебряные медали. 

Команда Ленинского района, которую представляли спортсмены «Городского центра 
спорта», заняла 3-место в общекомандном зачете Открытого Первенства и Кубка Московской 
области "Чтобы помнили...". 

12 июня прошел традиционный пробег, посвященный Дню России, в котором вместе с 
другими жителями города приняли участие спортсмены наших клубов. Общее число принявших 
участие в забеге составило более 120 человек. Также в этот день прошел турнир по футболу среди 
девушек, в котором команда «Видновчанка» заняла 1-ое место. 

Сборная команда города Видное по футзалу – серебряный призер чемпионата России 2013 
года приглашена Европейским союзом футзала к участию в Чемпионате мира, который пройдет в 
сентябре этого года в Аргентине. 

Команда г.п. Видное успешно выступает в IX Спартакиаде городских и сельских поселений 
Ленинского муниципального района.   

Большое внимание уделяется дворовому спорту. Уже стало традицией проведение 
первенств города среди дворовых команд по футболу, стритболу, хоккею и мини-футболу. Для 
этого регулярно проводится ремонт спортивных площадок, расположенных на придомовых 
территориях. 

Администрация поселения ведет работу по улучшению условий размещения действующих 
клубов и поддерживает инициативы по созданию в поселении новых спортивных секций. В этом 
году «Городскому центру спорта» для размещения административного аппарата и тренерского 
состава было предоставлено новое помещение в доме 16 по проспекту, Ленинского Комсомола. 
Также центру было передано нежилое помещение в доме 42 на проспекте Ленинского комсомола, 
где ранее располагался магазин хозтоваров для размещения нового детского спортивного клуба 
«Чемпион». И вот, буквально вчера, после завершения ремонта помещений мы торжественно 
открыли этот клуб. 

Более ста детей и подростков смогут заниматься в нем единоборствами. В ближайших 
планах администрации открытия второй очереди клуба с организацией дополнительных 
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спортивных секций для занятий детей и взрослых и увеличением общей посещаемости до трехсот 
человек. 

Также администрация ставит для себя задачу в краткосрочной перспективе завершить 
реконструкцию клуба «Десантник» и начать реконструкцию клубов «Богатырь» и «Орленок» с 
целью увеличения числа занимающихся в них ребят. 

Молодежная политика 
Большое внимание уделяется администрацией поселения вопросам молодежной политики. 

В бюджете городского поселения Видное на 2014 на эти цели предусмотрено почти 20 млн. 
рублей. 

Основная работа с молодежью ведется через муниципальное учреждение «Энергия». В 
первом полугодии текущего года учреждением было проведено более 30 мероприятий для детей, 
подростков и молодежи: различные мастер-классы, спектакли, праздничные программы, 
спортивные учебно-тренировочные походы, конкурсные, игровые и музыкальные программы, в 
которых приняли участие более 1000 человек – воспитанников клубов и жителей г.п. Видное и 
Ленинского района. Также воспитанники молодежных клубов приняли участие в районных и 
областных фестивалях, турнирах и конкурсах, где неоднократно занимали призовые места. 
Помимо основных занятий в кружках, дети посещают различные тематические выставки, 
спектакли, ездят на экскурсии, принимают самое активное участие в различных слетах, поисковых 
экспедициях. 

Так, оборонно-спортивный клуб «Ратник» в рамках Вахты Памяти 2014 провел поисковую 
экспедицию по местам боев Великой отечественной войны 1941-1945г.г. в Тверской области, в 
ходе которой были найдены и торжественно перезахоронены останки 60-ти бойцов нашей армии.  
В мае клуб принял участие в слете региональных оборонно-спортивных клубов на территории 
Кантемировской дивизии в Нарофоминском районе, проходившем под патронажем президента 
Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. 

Клуб исторического фехтования и реконструкции «Цитадель» был приглашен на фестиваль 
Артистического фехтования «Романтика средневековья» в г. Коломна, где занял 1 место. 

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню молодежи, приняли участие 
воспитанники всех кружков и студий учреждения. Прошли мастер-классы по игре на гитаре и 
бардовской песне, сборке и разборке автоматов и работе с миноискателем, историческому 
фехтованию, живописи шерстью, вышивке шелковыми лентами, бисероплетению,  аква-гриму; 
организована выставка боевого оружия и солдатского обмундирования времен Великой 
Отечественной войны, проведены показательные выступления клуба «Цитадель». Впервые в 
празднике принял участие авиамодельный клуб. Большое внимание детей, молодежи и старшего 
поколения привлекли действующие модели самолетов, собранные воспитанниками клуба. Здесь 
же, на клубных площадках велась  активная запись в кружки. 

В целях развития работы с молодежью на территории города администрация поселения 
выделила 5 новых просторных светлых помещений общей площадью 310 кв. метров для 
функционирования новых клубов. 3 июля состоялось их торжественное открытие. Свои двери для 
ребят открыли студия выжигания по дереву и ткани «Огонек» и студия художественной росписи 
«Русские узоры». В улучшенных условиях теперь будут работать «Квилт-клуб» и изостудия 
«Акварель»; обрел свой дом фотокружок «Инициатива». Развитие новых направлений 
молодежной работы, укрепления материальной базы клубов, сохранение бесплатных занятий 
позволит значительно увеличить количество занимающихся в кружках детей и подростков 
городского поселения Видное. 

Отдельным направлением молодежной политики является работа по временному 
трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которая ведется администрацией 
поселения совместно с муниципальным учреждением «Энергия» и Центром занятости населения. 
Подростковые трудовые бригады заняты в благоустройстве городской территории, проведении 
городских мероприятий. Оплата труда несовершеннолетних ребят, занятых на эти работах, 
осуществляется за счет средств бюджета поселения и частично бюджета Московской области. 
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Гражданская оборона, обеспечения пожарной и общественной безопасности 
За 5 месяцев 2014 года на территории городского поселения Видное произошло 14 пожаров 

(за аналогичный период 2013 года – 15 пожаров), погибших нет, травмирован 1 человек. Анализ, 
проведенный специалистами пожарного надзора, показывает, что основными причинами 
возникновения пожаров являются нарушения правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и 
эксплуатации печного отопления. В целях снижения количества пожаров особое внимание 
уделяется обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Администрацией поселения 
совместно с отделом надзорной деятельности по Ленинскому району Главного управления МЧС 
России по Московской области и муниципальной управляющей компанией проводятся 
мероприятия профилактической направленности: распространяются памятки, размещаются 
плакаты, баннеры, демонстрируются видеоролики соответствующего содержания. С началом 
пожароопасного летнего сезона выставлены предупредительные и запрещающие знаки, проведена 
противопожарная опашка опасных зон, установлены препятствия, ограничивающие въезд в 
лесопарковые зоны. 

Большое внимание уделяется администрацией вопросу обеспечения безопасности граждан 
при проведении культурно-массовых, спортивных и других публичных мероприятий на 
территории поселения. 

За истекший период проведено 2 заседания рабочей группой по профилактике терроризма и 
экстремизма, проведены комплексные проверки предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся на территории городского поселения, на предмет антитеррористической 
защищенности и противопожарной безопасности. Совместно со службами ЖКХ осуществляется 
контроль за обеспечением технической укрепленности входов в подвалы и чердаки, установкой 
металлических дверей в подъездах; производится контроль парковки грузового автотранспорта 
вблизи жилых домов, дошкольных и школьных учреждений, мест массового пребывания людей, 
выявляется и проводится вывоз бесхозного и брошенного автотранспорта. На постоянной основе 
организован обмен информацией между администрацией городского поселения Видное, 
управлением ФСБ и Видновским отделом полиции по выявлению признаков возможных 
террористических и экстремистских проявлений. 

За первое полугодие 2014 г. на территории городского поселения Видное зарегистрировано 
265 преступлений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 
44%. Более, чем вдвое сократилось количество зарегистрированных особо тяжких преступлений. 

Наказы избирателей 

Администрацией поселения ведется работа по исполнению наказов избирателей, 
полученных в ходе прошедших в прошлом году выборов губернатора Московской области, главы 
и депутатов городского поселения Видное. Большинство наказов касаются вопросов 
благоустройства, ремонта дорог, содержания и ремонта жилого фонда, обеспечения доступности 
объектов социальной сферы для людей с ограниченными физическими возможностями. Есть 
наказы по улучшению работы транспорта, созданию новых парковочных мест, высадки зеленых 
насаждений. Большая группа наказов по вопросу обеспечения доступным жильем молодых семей, 
работников бюджетных учреждений и другие. Из 41 наказа в адрес губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Воробьева 31 наказ касается вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства, из них 10 наказов уже выполнено, 21 – находится в работе. Из 167 
наказов в адрес главы городского поселения Видное выполнено 38, еще 11 будут выполнены до 
конца текущего года, 6 вопросов не относятся к компетенции администрации, остальные 
находятся в работе. Также на выборах в Совет депутатов городского поселения Видное кандидаты 
получили 422 наказа, многие из которых перекликаются с наказами в адрес губернатора 
Московской области и главы городского поселения Видное, работа по ним ведется совместно 
депутатами и администрацией. 

Работа с обращениями граждан 
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Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направлений деятельности 
администрации городского поселения Видное, она позволяет почувствовать настроение жителей 
поселения, фиксировать остроту поставленных проблем, максимально оперативно реагировать на 
проблемные ситуации. В первом полугодии в администрацию поселения поступило 849
обращений, большинство из которых касается вопросов землепользования и строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, улучшения жилищных условий. Более 
86% обращений граждан поступает от жителей городского поселения Видное и почти 10% от 
жителей г.Москвы. 

Актуальные насущные вопросы жители задают на личном приеме, в ходе встреч, на 
отчетах, во время прямых эфиров. Прямой диалог позволяет лучше понять проблемы, 
беспокоящие население, и более оперативно их решить, хотя для решения большинства вопросов 
требуется детальное ознакомление с документами, запрос дополнительной информации, выезд на 
место. За истекший период 2014 года на личном приеме мною принято 74 человека, всего 
заместителями главы администрации принято 167 человек. 

Активно развивается практика работы с обращениями граждан через официальный сайт 
поселения, где есть соответствующий раздел. 

Задачи до конца 2014 года

  В оставшийся период года будет продолжена работа по решению проблемных 
вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе повышению качества 
предоставляемых населению коммунальных услуг, реализации плана мобилизации 
дополнительных доходов в местные и региональный бюджеты, реализации мероприятий всех 
принятых в поселении муниципальных программ, выполнению наказов избирателей. 


