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Отчет администрации городского поселения Видное за 2015 год. 

Детальный анализ макроэкономической ситуации и развития 

Ленинского муниципального района в 2015г. подробно изложил Глава 

Ленинского муниципального района О.В.Хромов на встрече с жителями 

26.02.2016г., где были отражены основные экономические показатели 

района, в том числе по развитию и проблемам таких отраслей как 

промышленность, потребительский рынок, строительный комплекс 

образования и здравоохранения. 

Особое внимание было уделено малому бизнесу, на предприятиях 

которого занято более 32% от общего числа работающих в районе (почти 16 

тыс.человек). 

Особенно важно, что доля налоговых поступлений от деятельности 

субъектов малого бизнеса в 2015г. составила 40% от всех налоговых 

поступлений. 

Очень подробно был рассмотрен вопрос инвестиций по развитию 

технопарков, рынку труда, созданию рабочих мест, в том числе для людей с 

ограниченными возможностями. 

В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина 

Федеральному собранию от 16.12.2015г. экономическая и политическая 

ситуация у нас в стране и в, целом, в мире оценена как весьма сложная: 

падает курс рубля, растут розничные цены. «Сложности в экономике 

сказываются на доходах и в целом на уровне жизни наших людей» - сказал в 

Послании В.В.Путин. В сложных экономических условиях мы, тем не менее, 

должны выполнять принятые муниципальные Программы, выделяя 

приоритетные, важные для наших жителей направления, усиливать 

администрирование уплаты налогов и неналоговых платежей 

хозяйствующими субъектами, рационально использовать имеющиеся 

финансовые ресурсы, обеспечивать действенный контроль за качеством и 
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своевременностью выполнения подрядными организациями муниципальных 

контрактов, продолжать работу по мобилизации доходов бюджета по всем 

направлениям. 

Безусловными  приоритетами являются достижение показателей, 

установленных майскими «Указами Президента РФ», задач, определенных 

Губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым  в Программе «Наше 

Подмосковье-идеология лидерства». 

Начиная с 2009 года поселение работает на самостоятельном бюджете. 

Динамика роста доходов бюджета за 2009-2015г.г. (млн.рублей). 

Диаграмма№1
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            Налог на доходы физических лиц  262,3 (31,8%)  

            Налог на имущество физических лиц 46,8 (5,7%) 

  Земельный налог 286,1 (34,7%) 

  Арендная плата за земельные участки 113,5 (13,8%) 

            Доходы от аренды и  продажи имущества 82,2(10%) 

            Акцизы 8,1 (1%) 

            Прочие доходы 21,8 (3%) 

 

С 2009г. доходная часть бюджета увеличилась с 412 до 824 млн.рублей, 

то есть доходная часть удвоилась. 
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Доходы в 2015г. составили 823,9 миллионов рублей при плане 622,3 

млн.рублей. Плановое задание по доходам в целом выполнено на 132,4%. 

Темп роста собственных доходов составил 25,2%. 

При этом за счет целенаправленной работы администраций города и 

района совместно с МИФНС №14 поступления налоговых платежей на 

имущество физических лиц исполнены в 2015г. на 173%, а земельный налог 

на 182,3% 

Увеличение налоговых поступлений достигнуто за счет работы с 

предприятиями и организациями по погашению задолженности по 

земельному налогу и арендной плате за земельные участки, а также с учетом 

увеличения кадастровой стоимости земельных участков и вовлечения в 

налоговый оборот дополнительных земельных участков. 

За 2014-2015 годы сотрудниками администрации были занесены в 

МИФНС №14 сведения об инвентаризационной стоимости более чем 11,6 

тысяч объектов налогообложения по имущественному налогу, а именно в 

«старом» и вновь построенном жилом фонде. 

В ходе выездных мероприятий в 2015г. было проверено более 200 

организаций и индивидуальных предпринимателей с целью их постановки на 

налоговый учет.      

Наиболее крупными налогоплательщиками в г.Видное являются ОАО 

«Москокс», РПО «Албес», ОАО «Гипсобетон», АО «Сантехкомплект». Эти 

предприятия вносят наибольший вклад в бюджет поселения по налогу на 

доходы физических лиц и земельному налогу. 
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Диаграмма 3 

 

            Дороги  и транспорт 205,3 (28,3%) 

            Жилищно-коммунальное хозяйство 214,6 (29,6%) 

            Культура 70,6 (9,7%) 

            Спорт и молодежная политика 79,6 (11%) 

             Социальная политика 9,5 (1,3%) 

             Прочие и непрограммные расходы 136,2 (18,8%) 

   Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 1,25       

(0,1%) 
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Расходы бюджета. Кассовое исполнение расходов бюджета составило 

726,1 млн. руб. (88,3% от годового уточненного плана). Выполнение 

расходной части на 88,3% объясняется в основном экономией средств в 

сумме 42,5 млн.рублей за счет снижения контрактных цен в ходе торгов по 

закупочной деятельности. Кроме того, за счет оптимизации численности 

аппарата администрации сэкономлено 16,1 млн.рублей на обеспечение 

деятельности администрации поселения. Хочу отметить, 28,2% контрактов 

по выполнению работ и оказанию услуг для городского поселения Видное 

выполнено субъектами малого предпринимательства. Общая структура 

расходов бюджета поселения представлена на диаграмме. Остановлюсь 

подробно на каждом из разделов. 

В 2015 году из бюджета городского поселения Видное 

финансировались 6 муниципальных Программ, в том числе: 

1. Дороги и транспорт в городском поселении Видное на период 2014-

2018годы- 205,3 млн.рублей (28,3%) 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство на территории городского 

поселения Видное на 2014-2018г.г. -214,6 млн.рублей (29,6%) 

3. Сохранение и развитие культуры в городском поселении Видное на 

период 2014-2018годы- 70,6 млн.рублей (9,7%) 

4. Спорт и молодежная политика в городском поселении Видное на  

период 2014-2018годы- 80,7 млн.рублей (11,1%) 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского поселения Видное на 2014-2018г. 1,2 млн.рублей (0,1%) 

6. Социальная политика в городском поселении Видное на период 

2014-2018годы- 9,5 млн.рублей (1,3%) 

Расходы по выполнению муниципальных  программ составили 581,9 

млн.рублей или 80,1 от расходной части бюджета. Было заключено 

и исполнено 519 муниципальных контрактов. 

Социальные расходы составили 82,9% бюджета. 
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Задачи на 2016год: 

1. Основные усилия с учетом сложной экономической ситуации 

необходимо направить на создание условий для повышения 

доходной части бюджета. Максимально использовать потенциал 

муниципального имущества и земельных ресурсов. 

2. Активизировать работу по вовлечению в налоговый оборот 

объектов капитального строительства, по которым не произведена 

инвентаризационная оценка, продолжить работу по оформлению  и 

установке категорий и вида разрешенного использования земельных 

участков 

3. Усилить администрирование уплаты налогов и арендных  платежей 

во все уровни бюджетной системы. 

4. Разумно и экономно расходовать имеющиеся в распоряжении 

финансовые средства с целью достижения результатов 

наименьшими затратами не снижая качества работ и услуг. 

5. Создавать благоприятный деловой климат во всех отраслях 

экономики. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

На территории городского поселения Видное расположено 456 

многоквартирных домов общей жилой площадью более 2,5 млн. кв.м. (в 

муниципальной собственности находилось около 6 %) неприватизированных 

квартир. Управление жилыми домами осуществляется 8 управляющими 

компаниями и 8 ТСЖ. В течение 2014-2015 года администрацией поселения 

проведено 24 открытых конкурса на право заключения договоров управления 

24 вновь возведенными многоквартирными домами. 

В Московской области утверждена региональная программа 

капитального ремонта многоквартирных домов. Городское поселение Видное 

является активным участником данной программы: в нее вошли 396 

многоквартирных домов по нашему поселению. В 2015 году в рамках 
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указанной программы уже заменены 6 лифтов с монтажом и наладкой 

диспетчерской связи в трех многоквартирных домах в г. Видное: по 

ул.Школьная д.84 к.1, по проспекту Ленинского комсомола д.2 корп. 1 и к.2  

Софинансирование из бюджета поселения при этом составило 25% 

стоимости работ или 5,3 млн.рублей. 

Диаграмма 4 

 

В 2015 году капитальный ремонт выполнен в 53 многоквартирных 

домах. Всего на ремонт этих домов из фонда капитального ремонта 

Московской области выделено и освоено около 65,5 млн. рублей. 

Дополнительно из бюджета поселения выделено 12,8 млн.рублей на 

проведение капитального ремонта жилых домов по отдельным заявкам 

жителей, в том числе с учетом софинансирование замены лифтов. Хотелось 

бы отдельно поблагодарить МУП «Управляющая компания ЖКХ» за 

оперативность проведенного обследования домов и подготовку технических 

материалов, явившихся основой для включения такого значительного 

количества домов в программу капремонта в 2015 году. 

На 2016г. запланировано замена 16 лифтов в 4-ех домах по адресам: 
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составит – 10 млн.рублей, а дополнительно на капитальный ремонт по 

заявкам жителей будет выделено еще 10 млн.рублей. 

В 273 многоквартирных домах (60% от общего количества) избран совет 

многоквартирного дома. Наша общая задача в 2016 году обеспечить 100% 

охват МКД, в которых избран орган, выступающий в роли уполномоченного 

представителя интересов собственников помещений. Призываю 

собственников помещений в многоквартирных домах, где не избран совет, 

активизировать работу в данном направлении. 

Особенно важно, что в Ленинском районе начала свою деятельность 

Ассоциация председателей Советов домов. Я хотел бы поблагодарить всех 

этих активных людей за их нелегкий труд. 

Считаю важным моментом в работе Советов домов действенный 

контроль за качеством капитального ремонта, проводимого подрядными 

организациями.  

В 2015 году, в городском поселении Видное проведена корректировка 

разработанных и утвержденных в 2014 году схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения до 2029 года, что позволит определить 

стратегию модернизации и развития в данном направлении для стабильного 

и бесперебойного обеспечения жителей теплом, горячим и холодным 

водоснабжением и водоотведением.  

В рамках подготовки инженерных коммуникаций к работе в зимний 

период из бюджета поселения в 2015г. было выделено 6,4 млн.рублей, а в 

2016г.объем бюджетных средств на замену коммуникаций составит 17 

млн.рублей, почти в 3 раза больше. 

 Особая роль в этой работе принадлежит МУП «ПТО ГХ». Хочу 

поблагодарить большой коллектив предприятия за существенный вклад в 

развитие городского хозяйства. 

Задачи на 2016 год: 

1.Продолжение работ по развитию и модернизации инженерной 

инфраструктуры поселения, в том числе в сельских населенных пунктах для 
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обеспечения качественного и безаварийного снабжения населения 

энергетическими ресурсами. 

2. Развитие института «Управдом», создание 100% Советов домов. 

 

 

 Благоустройство. 

В 2014 г. в Московской области принят закон «О благоустройстве». 

Впервые задан стандарт, предусматривающий наличие шести обязательных 

элементов на дворовых территориях, таких как: парковочные места, детские 

площадки, освещение, озеленение, места под ТБО и информационные стенды 

для жителей. В городском поселении Видное продолжается реализация 

Программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Разработан 

4-х летний план благоустройства, утверждены правила благоустройства. 

Подводя итоги прошедшего периода, хотелось бы отразить ряд важных 

показателей. 

За 2006-2015 годы из 297 многоквартирных жилых домов, территория 

которых изначально рассматривалась под комплексное благоустройство к 

2016 году работы завершены на 211 территориях или 71,04 % от их общего 

количества. 

Диаграмма 5 
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Всего у домов с выполненным комплексным благоустройством 

устроено около 7500 машино-мест, построены 59 детских и 16 спортивных 

площадок и 3 площадки для воркаута, устроены цветники, газоны и 

ограждения, капитально отремонтированы 9 км. тротуаров, практически на 

всех дворовых территориях в зонах благоустройства проведен текущий или 

капитальный ремонт освещения, а также устроены новые линии уличного 

освещения.  

Губернатор Московской области поставил задачу муниципалитетам 

ежегодно проводить комплексное благоустройство не менее 10% дворовых 

территорий. В 2015 году проведено благоустройство 17 дворовых территорий 

у 27 многоквартирных домов, в которых проживает 4705 видновчан или 8,6 

% от зарегистрированного населения города по адресам: у домов №№ 

14,26,28,36,38,40,42,70,72 по проспекту Ленинского комсомола, у домов №№ 

1,3,5,7 по Советскому проезду, у домов 11,13,17,19,21,23,25,27 по ул. 

Строительная, у домов №№ 45,47,49,51,80 по ул.Школьная и у дома 24 по 

Заводской улице. 
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В рамках этих работ были капитально отремонтированы 

существующие проезды и тротуары, устроены парковочные карманы более 

чем на 900 машиномест.  

В 2015 году на территории городского поселения Видное было 

установлено 5 новых межквартальных детских игровых площадок 

(Солнечный 2, ПЛК 4-6, ПЛК 36а, ПЛК 25, ПЛК 26-28) с мягким основанием 

из резиновой крошки, и 2 дооборудованы спортивными 

элементами(Школьная 45-47 и Петровский проезд 16-20). 

На установку новых детских игровых площадок за отчетный год 

освоено более 11,5 млн. рублей. 

Проведен ремонт восьми спортивных площадок по адресам: 

ул.Советская д.2а; ул.Советская у домов 3 и 5; Проспект Ленинского 

комсомола к д.д.3,5; на Петровском проезде у домов 16,18,20,27; на 

ул.Школьная у д.62а и две площадки на Битцевском проезде. 

Все пожелания жителей по установке детских игровых и спортивных 

площадок администрацией учтены, имеется адресный перечень для 

организации новых мест отдыха детей и взрослых. 

В поселении действует практика перед началом благоустроительных 

работ проводить встречи представителей администрации с жителями, 

прилегающих к зонам благоустройства домов для обсуждения схем 

благоустройства, внесения в них изменений и дополнений, учитывающих 

замечания и предложения жителей. В 2015г. до и во время проведения работ 

состоялось более 50-ти встреч с жителями с целью внесения поправок в 

схемы благоустройства. А осенью мы провели с жителями всех 39 домов 

встречи и в к/т «Искра» и на дворовых территориях для обсуждения планов 

благоустройства в 2016 году. Я хотел бы поблагодарить жителей за 

активность и конструктивность диалога. Работы в 2016г. планируем провести 

в период май-август. Адреса всех дворовых территорий со схемами 

благоустройств размещены на сайтах администраций Ленинского района и 

города. 
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Еще раз перечислю адреса всех 15-ти дворовых территорий, на 

которых расположено 39 многоквартирных домов, комплексное 

благоустройство у которых будет выполнено в 2016 году. Это дома 

№55,55а,60,62,79,81,83,85,87,89 по ул.Школьная; дома №№ 

2/1,2/2,2/3,4,6,13,15/1,15/2,16,18,19/1,19/2,37,39,62,68 по проспекту 

Ленинского комсомола;  дома №№ 9,11 по Советскому проезду; дома №№ 

34/1,34/2 по ул.Советская; дома №№ 22,27,30/1,30/2 по Петровскому проезду, 

№12а,15 по ул.Центральная,  дома №№ 1 и 3 по Жуковскому проезду и д.29 

по ул.Строительная. Кроме того запланирована установка 5-ти новых 

межквартальных детских площадок площадью по 600 кв.м.; 3-х 

универсальных спортивных площадок, 9-ти площадок с тренажерами и 15-ти 

детских игровых площадок по 150 кв.м., а также будет устроено мягкое 

покрытие на 15-ти существующих детских площадках. 

Сегодня нам требуется дополнительно создать более 50-ти детских 

игровых и спортивных площадок. Для закупки современного оборудования, 

устройства оснований с мягким покрытием в 2016г. будет выделено более 49 

млн. рублей бюджетных средств, что почти в 5 раз больше чем в 2015г. 

Если в целом на комплексное благоустройство в 2015 году было 

потрачено около 55 млн.рублей, то в 2016 году мы освоим на эти цели из 

бюджета поселения более 170 млн. рублей, то есть более чем в 3 раза. 

Кроме того, в отчетном году было выделено из городского бюджета 20 

млн.рублей на строительство стадиона для Видновского художественно-

технического лицея. На  2016 год запланировано сооружение стадиона в 

школе №5 и реконструкция стадиона 9-й школы. 

 По наказам избирателей выполнены работы по капитальному ремонту 

и устройству более 30 новых пешеходных дорожек у школ, детских садов, в 

жилых микрорайонах; 

В отчетном году проделан большой объем работ по благоустройству и 

расчистке от сорных кустарников, сухостоя и больных деревьев на 
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территории Детского городка, выполнены первый и второй этапы 

реконструкции Расторгуевского парка отдыха: проложены новые 

пешеходные дорожки, линии освещения территории парка, устроена детская 

площадка, установлены биотуалеты. За два года из бюджетов Московской 

области и поселения выделено по 15 млн.рублей на эти работы. 

Хотел бы отдельно поблагодарить руководителя МБУ «Парк отдыха» 

Валерия Николаевича Черникова и коллектив предприятия за высокий 

профессиональный и грамотный подход к делу. 

В 2015г. выполнено поручение Губернатора Московской области по 

благоустройству территории, прилегающей к ж/д станции Расторгуево. 

Вновь открыт после ремонта бесплатный общественный туалет, устроено два 

сквера с дорожками и новым освещением, высажены газоны и новые деревья, 

установлены лавочки, устроены декоративные ограждения. Убраны все 

торговые павильоны, отремонтирован ж/д мост, уложено повое асфальтовое 

покрытие, созданы дополнительные парковочные места. Все эти работы 

выполнены благодаря поддержке малого бизнеса. 

Ежегодно с территории поселения вывозится  до 50 тыс.куб.м. твердых 

бытовых отходов. Затраты на эти цели составляют более 20 млн.рублей. 

Особая благодарность компании «ЭкоТранс Видное»- санитару нашего 

района за огромную работу. Благодаря ее деятельности своевременно 

вывозится мусор, убираются свалки. Начиная с конца апреля и по октябрь 

работники администраций района и города, коллективы предприятий 

проводят субботники по уборке обочин дорог, городских лесных массивов от 

мусора. С сожалением могу отметить, что массового участия жителей в этих 

мероприятиях не происходит. Это же наш город и каждый житель может 

внести свою маленькую лепту в наведение порядка на городской территории. 

Призываю руководителей предприятий, жителей к соблюдению правил 

благоустройства на территории поселения, в том числе в части регулярной 

оплаты за накопленные бытовые отходы. 
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В этом году месячник благоустройства в Ленинском районе объявлен с 

20 марта по 24 апреля. 

 

В 2015 году отмечался 50-летний юбилей города Видное. В честь этой 

даты был создан сквер 50-летия города на пересечении ул.Советская и ПЛК 

перед домом № 32/56. Благодаря активной позиции жителей при устройстве 

сквера удалось сохранить все деревья в зоне работ. 

В рамках Губернаторской Программы создания пешеходных зон в 

городах Подмосковья выполнен 1-ый этап создания пешеходной зоны на 

Советском проезде. В 2016г. запланирована дальнейшая работа по созданию 

пешеходных зон в парках города, в том числе в Березовой роще на 

ул.Заводская, вокруг Тарычевского пруда, в районе Свято-Екатерининского 

монастыря.  

В 2015г. в городе произведена компенсационная высадка более 600 

деревьев на Аллее Славы и дворовых территориях, на которых 

производились благоустроительные работы. 

В 2016 году мы продолжим работы по озеленению города и созданию 

новых скверов и парков, в том числе и в рамках Программы Губернатора 

Московской области «Вырасти свой лес – посади свое дерево». 

 

 

Дорожное хозяйство 

Вопрос развития и содержания дорожного хозяйства является одним из 

самых актуальных для жителей, транспортная напряженность растет. 

Общая протяженность муниципальных дорог более 90 км.  

   

Ежегодно на содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети из 

бюджета поселения выделяется до 90 млн.рублей. С 2009г. отремонтировано 

около 40 дорог, протяженностью 30,2 км. Сумма ремонта 7-ми дорог, в 

2015г. составила 32,8 млн.рублей. 
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Среди них такие как подъезд к Школе Искусств от ул.Советская, 

дорога от проспекта Ленинского комсомола к троллейбусному парку и 6-му 

микрорайону, Вокзальная площадь, подъезд от проспекта Ленинского 

комсомола к домам 70-72. 

В 2015 году реализован крупный проект по капитальному ремонту и 

расширению до 4-х полос участка Белокаменного шоссе от Храма Успения 

Пресвятой Богородицы до Каширского шоссе протяженностью 1200 м. 

При реализации проекта был демонтирован один из двух  

железнодорожных переездов, проведена полная техническая реконструкция 

оставшегося ж/д переезда, устроено новое уличное освещение со 

светодиодными светильниками, установлены световые элементы 

пешеходных переходов. Реализация этого проекта стала возможной только 

благодаря участию малого бизнеса и таких предприятий, как: 

  АО «Сантехкомплект», ЗАО «Мосмек», ЗАО «МосмекКомплекс», 

ОАО«Лукойл», ОАО «Москокс», АО «Гипсобетон»; ООО «ЭкоТранс 

Видное». 

 строительных компаний: ПК «Ленинвест - Холдинг», ЗАО «Сити-XXI 

век», ООО «Аматол», МИЦ «СтройКапитал», ООО «Даверна», ГК «Мортон» 

и безусловно подрядчика компании ООО «ЭкоДор». 

Сумма общих инвестиций предприятий составила более10 млн. рублей. 

Спасибо Вам от всех жителей города Видное и Ленинского района! 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6 
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 С целью улучшения организации дорожного движения на территории 

поселения разработан новый проект организации дорожного движения по 

всем  улицам поселения. В соответствии с данным Проектом в 2015 году 

установлено более 400 новых дорожных знаков, в результате ликвидирован 

отстой  автотранспорта на проспекте Ленинского комсомола, ул.Советская и 

ул.Школьная. Мы начали работу по вводу на территории города 

односторонних движений: яркий пример 6-й мкрн, где затраты Инвестора ПК 

«Ленинвест - Холдинг» составили более 1 млн.рублей, планируется 

одностороннее движение на ул.Строительная, ул.Павловская, и других 

улицах, где это будет целесообразно.   Нанесена в несколько этапов, в том 

числе и термопластиком, дорожная разметка, установлено более 500 

погонных метров нового металлического барьерного ограждения, устроено 7 

индивидуальных дорожных неровностей, введены в эксплуатацию мигающие 

светофоры на Белокаменном шоссе и ул.Советская, обеспечена возможность 

делать левый поворот на проспекте Ленинского комсомола у магазина 

«Перекресток», реорганизовано светофорное регулирование в нижней части 

проспекта Ленинского комсомола у дома 39. Все эти мероприятия выполнены 

для безопасности и удобства жителей. 
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Выполняя обращения многих жителей, мы в этом году проведем 

реконструкцию пешеходного моста над Донбасской улицей. Проект 

реконструкции разработан, в бюджете предусмотрено 3,5 млн. рублей на 

выполнение работ. 

Большая работа в 2015г. проведена по устройству новых тротуаров и 

пешеходных дорожек. Среди них тротуары по 1-му Калиновскому проезду, 

2-му Футбольному проезду, ул.Центральная к Видновскому кладбищу, 

ул.Заводская и многие другие. На эти цели израсходовано 8,6 млн. 

бюджетных средств. 

Особое значение для города имеет троллейбусное движение. В 2015г. 

мы закупили еще один новый троллейбус и в 2016г. также выделены более 8 

млн.рублей на обновление подвижного состава. 

Приятным подарком для жителей города с 2016г. введение социальных 

маршрутов на автобусных линиях №8, №364, № 471.  

Хотел бы поблагодарить руководителей и коллективы троллейбусного 

парка и ПАТП Мострансавто за высокое качество услуг, оказываемых 

населению. 

Задачи на 2016 год:  

Подробно поставлены Главой Ленинского муниципального района на 

встрече с жителями 26 февраля. Хотел бы добавить наиболее важные для 

города: 

1. Открытие нового муниципального маршрута №10 «Петрушино-

Видное»; 

2. Ремонт около 30 существующих тротуаров, пешеходных дорожек и 

устройство новых по просьбам жителей. 

3. Проведение капитального ремонта до 20 дорог -в г.Видное таких как 

Старонагорная ул., проезд от ВНИИКОПа к тоннелю, ул.Донбасская, ул. 

Березовая, ул.Заводская, ул.Лемешко, дорога в дер. Таболово;  -в 

Расторгуево: ул.Детская, ул.Спасская, 2-ая Набережная и другие, в том числе 

и за счет инвесторов. 
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4. Уделение особого значения безопасности дорожного движения и 

пешеходов, а именно установке новых пешеходных знаков, нанесение новой 

дорожной разметки. 

5. Создание нового парковочного пространства. 

6. В текущем году приступить к решению вопросов организации 

дополнительных выездов из города из новых микрорайонов. 

 

 

 

Потребительский рынок. 

На территории поселения сформирована устойчивая инфраструктура 

потребительского рынка, включающая более 180 предприятий розничной 

торговли, 70 предприятий общественного питания, более 150 предприятий, 

оказывающих бытовые услуги населению. В 2015г. в г.Видное открыты 26 

магазинов шаговой доступности в новых микрорайонах. 

В городе с лета 2015г.начал проводиться новый формат ярмарок на 

Советском проезде, без перекрытия движения. Нам удалось привлечь 

предпринимателей из соседних районов Подмосковья и других регионов 

России. Это послужило не только обмену опытом, но и здоровой 

конкуренции среди производителей и бизнесменов. Министерство 

потребительского рынка Московской области дало высокую оценку 

подобного вида ярмаркам, уже сделаны презентации-отчеты и в 

Правительстве Московской области и в Государственной думе. 

Мы и далее, с учетом предложений жителей и предприятий торговли 

будем внедрять новые форматы проведения ярмарок, в том числе используя 

новые площадки на территории города. Мы приглашаем всех 

сельхозпроизводителей и особенно Ленинского района для участия в 

проведении ярмарок и реализации экологически чистой продукции. 

Особое внимание мы обязаны уделять малому бизнесу. Как я уже 

говорил доля налоговых поступлений от его деятельности в 2015г. составила 
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40% всех налоговых поступлений в Ленинский район. Это «армия» почти 16 

тыс.человек. 

 

Физкультура и спорт. 

В 2009 году в городском поселении Видное было создано МКУ 

«Городской центр спорта», объединившее в своем составе детские 

спортивные клубы «Десантник», «Богатырь», «Орленок», «Цунами», 

«Альфа-Легион», ДБК «Спартак»  и ДСК «Борец». Все занятия детей и 

подростков в клубах проводятся на бесплатной основе. 

На реализацию муниципальной программы «Развитие физкультуры и 

спорта в городском поселении Видное» в 2015году направлено 60,2 

млн.рублей 

Число постоянно занимающихся в клубах детей и подростков 

составляет более 1200 человек. 

Большое внимание уделяется также обеспечению условий для занятия 

физкультурой горожан по месту жительства. На придомовых территориях 

обустроены и функционируют 36 спортивных площадок для занятий 

различными видами спорта. 

Значительные средства выделяются из бюджета поселения на ремонт 

помещений спортивных клубов. Более 10 млн.рублей выделено в 2015г. на 

капитальный ремонт клуба «Десантник». В ближайшее время будут 

закончены отделочные работы, закуплены спортивный инвентарь и мы 

торжественно откроем клуб для наших детей. 

В течение 2015 года «Городской центр спорта» провёл 412 спортивно-

массовых мероприятия, в которых  участвовало более 16 000 человек.  

Команда городского поселения Видное стала победителем в общем 

зачёте на Х Спартакиаде Ленинского муниципального района Московской 

области в 2015 г. 

Как и прежде, важными для нас являются молодежная политика.  
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На реализацию молодежной политики в 2015 году было израсходовано 

более 23,1 млн. рублей. 

Организация досуговой работы среди подростков и молодежи в 

городском поселении Видное осуществлялась на базе муниципального 

казенного учреждения по работе с молодежью «Энергия».  

В 2015г. была введена новая форма работы с детьми и подростками «А 

у нас во дворе» 

Еженедельно в субботу и воскресенье специалисты центра проводили с 

детьми во дворах занимательные игровые мероприятия, конкурсы, 

викторины 

В помещении по ул.Заводская проведены ремонтно-восстановительные 

работы для размещения авиа-модельного клуба «Миг» 

В 2015 году было проведено более 200 мероприятий для детей, 

подростков и молодежи, в которых приняли участие более 1500 человек.  

 

 

Социальная политика. 

В 2015 году администрация городского поселения Видное продолжала 

оказывать адресную материальную поддержку малоимущим, социально-

незащищенным категориям населения. Помощь носит заявительный характер 

и охватывает сегодня более 2,8 тысяч жителей.  

К 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне особое 

внимание было уделено оказанию социальной поддержки участникам ВОВ, 

труженикам тыла и вдовам участников ВОВ. Было торжественно открыто 

новое помещение для Совета ветеранов города на ул.Заводская. Были 

проведены мероприятия по чествованию ветеранов войны и тружеников 

тыла, а также чествование героев на дому.  В общей сумме им было 

выплачено  2 420 000 рублей  (1047 человек).  

Единовременная материальная помощь к памятным датам в 

соответствии с планом мероприятий была оказана на общую сумму 350 
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тысяч рублей. Производились выплаты юбилярам (80, 85, 90 лет) из числа 

ветеранов ВОВ и долгожителям городского поселения Видное (95,100 лет) на 

общую сумму 200 тысяч рублей. 

Гражданам, имеющим низкий  прожиточный уровень осуществляется 

доплата до прожиточного уровня. За год 105-ти семьям было выплачено 

719000 рублей. 

В целях повышения качества услуг, предоставляемых населению      

была оказана материальная помощь на приобретение детских колясок 

семьям, ставшим многодетными – 220 000 рублей (21 семья);  

Приобретены новогодние подарки для детей из малоимущих, 

многодетных семей на сумму 680 тысяч рублей. 

Была проведена подписка льготных категорий граждан на газету 

"Видновские Вести" - 2 249 999 рублей  (2703 человек); 

Всего в 2015 году на меры социальной поддержки населения 

израсходовано порядка 9,5 миллионов рублей. 

Хочу затронуть еще одну важную тему – это обеспечение доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями, особенно инвалидов-

колясочников. В этом направлении сделано немало. Но проблемы еще есть: 

- не все жилые дома и общественные здания, особенно магазины, 

оборудованы нормальными удобными пандусами, необходимо обеспечить 

возможность съезда с тротуаров на перекрестках, оборудовать светофоры 

специальным звуковым сигналом; 

- необходимо приобрести еще несколько низкопольных  автобусов и 

троллейбусов 

 Хотел бы отдельно поблагодарить Шлыкову Раису Фроловну за 

огромную работу с обществом инвалидов. 

 

 

Культура. 
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В городском поселении Видное всегда особое внимание уделяется 

обеспечению свободного доступа граждан к объектам культуры, участию 

любого жителя в культурной жизни поселения, развитию качественной 

культурно-досуговой деятельности в соответствии с требованиями времени. 

На развитие сферы культуры в 2015 году из бюджета поселения было 

израсходовано 74,6 млн. руб. 

Одним из направлений работы в данной сфере являлась организация 

культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам, 

важным общественно-политическим событиям, народным праздникам. За 

отчетный период было организовано и проведено порядка 50 культурно-

массовых мероприятий.  

По выходным дням в городе традиционно звучала оркестровая музыка. 

С июня по сентябрь прошло 15 музыкальных программ на площадках города. 

Особое внимание было уделено развитию парковых территорий. Здесь 

мы ведем системную работу. На территории поселения расположены 3 

муниципальных парка: Центральный (детский городок), Расторгуевский и 

Тимоховский.  

Обеспечением деятельности парков занимается муниципальное 

бюджетное учреждение «Парк отдыха г. Видное». Силами учреждения в 

течение летне-осеннего сезона 2015 года по выходным и праздничным дням 

совместно с МКУ по работе с молодежью «Энергия» организовывались 

концертно-развлекательные программы для детей. Во всех парковых зонах 

запущена бесплатная точка доступа в Интернет (Wi-Fi).  

В рамках соглашения с Правительством Московской области о 

софинансировании работ по благоустройству Расторгуевского парка было 

освоено, как я уже говорил, более 15-ти млн. рублей на проведение 

благоустроительных работ 2-й части Расторгуевского парка. 

Всего из бюджета поселения на благоустройство территорий парков, 

ремонт аттракционов, приобретение скамеек, урн, санитарную вырубку и 
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омолаживающую обрезку деревьев, охрану парков было израсходовано в 

2015 году 23 млн.рублей. 

По обращениям граждан: 

В 2015 году в администрацию поселения поступило 6400 обращений 

граждан и организаций, большинство из которых касалось вопросов 

землепользования и строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства, улучшения жилищных условий. Актуальные насущные 

вопросы жители задают на личном приеме, в ходе встреч на территориях. За 

прошедший год на личном приеме мною только официально принято более 

400 человек. Активно ведется работа с обращениями граждан через 

официальный сайт поселения, где есть соответствующий раздел. В конце 

2014 года в администрации поселения внедрена Межведомственная система 

электронного взаимодействия Московской области, позволяющая совместно 

со структурами областного Правительства в максимально сжатые сроки 

находить пути решения проблемных ситуаций. 

Особое значение уделялось обращениям жителей через портал 

«Добродел». Уверен, что «Добродел» именно тот формат работы, который 

позволил прежде всего услышать жителей, каждому муниципальному 

служащему оценить свою профессиональную подготовку и способность к 

подобной работе, а самое главное оперативно решать проблемные вопросы. 

 

Заключение 

 

В своем обращении к жителям Подмосковья в январе этого года 

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев подчеркнул, что идеология 

лидерства – это удел сильных. Ее суть в работе на результат на каждом 

конкретном  направлении. Уметь не только сохранить достигнутое, но и 

наращивать преимущество. 

Высокий темп перемен возможен лишь при эффективной работе 

муниципальных служащих, построенной на открытости, доверии людей. 
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С 2016 года часть полномочий администрации поселения по вопросам 

местного значения переданы администрации Ленинского муниципального 

района с целью максимально консолидировать бюджет района и поселения 

для наиболее эффективного использования бюджетных средств при 

реализации муниципальных программ. 

Уверен, что надежное партнерство с Администрацией Ленинского 

муниципального района с Советами депутатов и тесное взаимодействие с 

Правительством Московской области, министерствами  и ведомствами 

помогает нам решать любые вопросы, которые ставят перед нами 

избиратели, общественные организации. 

Я хотел бы выразить благодарность Видновскому благочинию за 

духовное воспитание и сплочение жителей представителям национальных 

общественных объединений за укрепление дружеского отношения среди 

жителей, совместное поддержание благоприятного морального климата.  

Безусловно, в это неспокойное время хотел бы высоко оценить 

профессиональную деятельность органов прокуратуры, следственного 

комитета, ФСБ, МЧС, УВД, судебных органов в обеспечении безопасности 

жителей и соблюдении законности. 

Я хотел бы поблагодарить Главу Ленинского муниципального района 

Олега Владимировича Хромова, Председателей Советов депутатов 

Ленинского муниципального района и городского поселения Видное Валерия 

Николаевича Венцаля и Сергея Ивановича Крыкова за максимально 

конструктивный диалог, понимание проблем населения, личное участие в 

решении вопросов видновчан и с уверенностью могу сказать, что задачи, 

поставленные перед муниципалитетами Губернатором Московской области 

могут решаться только единой командой. 

В заключении я хочу искренне поблагодарить большой коллектив 

администрации городского поселения Видное, муниципальные предприятия 

и учреждения за профессионализм, слаженность действий, позволивших в 

2015г. решить все поставленные задачи на благо жителей. 
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Спасибо всем за совместную, плодотворную работу. 

 

 

 

 

 

 

 


