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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 01 – единый телефон службы спасения, 8(495) 526-98-04 – звонить при пожарах, 
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526-33-10 – дежурный по ФСБ гарнизона, 56-6-56-56 – оперативный дежурный Щелковского территориального управления «Мособлпожспас».

Утвержден Главой городского поселения Монино
141171, Московская область,  Щелковский район, п. Монино,  «28» февраля 2012 г

Протокол № 3
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Место проведения конкурса: 141171, Московская область, Щелковский район, п. Монино, ул. 1-я Дачная, д. 1, кабинет № 2;
Дата проведения конкурса: 28 февраля 2012 года;
Время проведения конкурса: 12 часов 00 минут (время московское);
Адреса многоквартирных домов: 
ЛОТ № 1
141171, Московская область, Щелковский район, 
п. Монино, ул. Авиационная, д. 2;
п. Монино, ул. Авиационная, д. 3;
п. Монино, ул. Авиационная, д. 4;
п. Монино, ул. Авиационная, д. 5;
п. Монино, ул. Алксниса д. 2;
п. Монино, ул. Алксниса д. 4;
п. Монино, ул. Алксниса д. 6;
п. Монино, ул. Алксниса д. 8
п. Монино, ул. Алксниса д. 10;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 12;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 14;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 16;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 18;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 20;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 28;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 34;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 36;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 38;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 42;
п. Монино, ул. Белякова, д. 1;
п. Монино, ул. Белякова, д. 2;
п. Монино, ул. Белякова, д. 3;
п. Монино, ул. Белякова, д. 4;
п. Монино, ул. Красовского, д.2;
п. Монино, ул. Красовского, д.4;

ЛОТ № 2
141171, Московская область, Щелковский район, 
п. Монино, ул. Авиационная, д. 6;
п. Монино, ул. Авиационная, д. 7;
п. Монино, ул. Алксниса д. 1;
п. Монино, ул. Алксниса д. 3;
п. Монино, ул. Алксниса д. 5;
п. Монино, ул. Алксниса д. 9
п. Монино, ул. Алксниса д. 11;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 13;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 15;
п. Монино, ул. Алксниса, д. 17;
п. Монино, ул. Баранова, д. 1;
п. Монино, ул. Баранова, д. 3;
п. Монино, ул. Баранова, д. 5;
п. Монино, ул. Баранова, д. 7;
п. Монино, ул. Баранова, д. 9;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 3;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 4;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 5;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 6;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 7;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 9;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 10;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 11;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 12;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 13;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 15;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 17;
п. Монино, ул. Фалалеева, д. 2;
п. Монино, ул. Фалалеева, д. 3;
п. Монино, ул. Фалалеева, д. 4;
п. Монино, ул. Фалалеева, д. 6;
п. Монино, ул. Фалалеева, д. 8
п. Монино, ул. Фалалеева, д. 10;
п. Монино, ул. Фалалеева, д. 12;
п. Монино, ул. Фалалеева, д. 14;

ЛОТ № 3
141171, Московская область, Щелковский район, 
п. Монино, ул. Дементьева, д. 1;
п. Монино, ул. Дементьева, д. 2;
п. Монино, ул. Трудовая, д. 2;
п. Монино, ул. Трудовая, д. 4;
п. Монино, ул. Трудовая, д. 6;
п. Монино, ул. Трудовая, д. 8;
п. Монино, ул. Маслова, д. 1;
п. Монино, ул. Маслова, д. 2;
п. Монино, ул. Маслова, д. 3;
п. Монино, ул. Маслова, д. 4;
п. Монино, ул. Маслова, д. 5;
п. Монино, ул. Маслова, д. 6;
п. Монино, ул. Маслова, д. 7;
п. Монино, ул. Маслова, д. 8;
п. Монино, ул. Маслова, д. 9;
п. Монино, ул. Маслова, д. 11;
п. Монино, ул. Красовского, д. 3;
п. Монино, ул. Красовского, д. 6;
п. Монино, ул. Красовского, д. 7;
п. Монино, ул. Красовского, д. 8;
п. Монино, ул. Красовского, д. 9;
п. Монино, ул. Красовского, д. 10;
п. Монино, ул. Красовского, д. 11;
п. Монино, ул. Красовского, д. 12;
п. Монино, ул. Красовского, д. 13;
Председатель Комиссии: Шабельникова Евгения Анатольевна
Заместитель председателя Комиссии: Романов Михаил Владимирович
Секретарь Комиссии: Чехова Наталья Николаевна
Члены Комиссии: Здоров Николай Олегович

Лица, признанные участниками конкурса:
- Общество с ограниченной ответственностью «Вега».
- Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»;

Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
- Перепелко Виктор Митрофанович – генеральный директор ООО «Вега»;
- Солянников Владимир Яковлевич – генеральный директор ООО «Виктория»;
- Коваленко Николай Самойлович - директор ООО «Виктория»;
- Егоркина Нина Александровна – депутат Совета депутатов городского поселения Монино.

ЛОТ № 1
Годовой размер платы за содержание и ремонт общего имущества: 22 526 195 (Двадцать два миллиона пятьсот двадцать шесть ты-

сяч сто девяносто пять) рублей 11 копеек;
Победителем конкурса признан участник конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»;
Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса: 418 524 (Че-

тыреста восемнадцать тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 19 копеек, что соответствует 13 (Тринадцать) рублей 34 копейки с 1 кв. м. в 
месяц. 

Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
ул. Алксниса, д. 28   2 этаж и выше
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Авиационная, д. 4   2 этаж и выше
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Алксниса, д. 38   2 этаж и выше
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Алксниса, д. 42   2 этаж и выше
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Авиационная, д. 4   1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Алксниса, д. 28  1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - ул. Алксниса, д. 38   1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;

 - устранение аварии.
устранение аварии.
ул. Алксниса, д. 42  1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Авиационная, д. 2  
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Авиационная, д. 3   
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Авиационная, д. 5
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Алксниса д. 20 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Алксниса д. 34 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии.
ул. Алксниса д. 36 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Белякова д. 1 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Белякова д. 2 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Белякова д. 3 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Белякова д. 4 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Красовского д. 2 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Красовского д. 2 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 2 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 4 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 6 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 8 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 10 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 12 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 14 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 16 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 18 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, признан 

участник конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Вега»;
Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса: 191 065 

(Сто девяносто одна тысяча шестьдесят пять) рублей 39 копеек. 

ЛОТ № 2
Годовой размер платы за содержание и ремонт общего имущества: 27 801 944 (Двадцать семь миллионов восемьсот одна тысяча 

девятьсот сорок четыре) рубля 74 копейки;
Победителем конкурса признан участник конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»;
Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса: 434 102 (Че-

тыреста тридцать четыре тысячи сто два) рубля 74 копейки, что соответствует 24 (Двадцати четырем) рублям 38 копейкам с 1 кв. м. в месяц. 
Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
ул. Авиационная д. 6 2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Баранова д. 3    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Баранова д. 5    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Баранова д. 7    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Баранова д. 9    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 3    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 4    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 5    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 6    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 7    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 9    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 10    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
(Окончание на 2-й стр.)
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 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 11    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 12    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 13    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 15    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 17    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Фалеалеева д. 3    2 этаж и выше 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Авиационная д. 6   1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Баранова д. 3    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Баранова д. 5    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Баранова д. 7    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Баранова д. 9    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 3    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 4    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 5    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 6    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 7    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 9    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 10   1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 11    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 12    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 13    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 15    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Дементьева д. 17    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Фалалеева д. 3    1 этаж 
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Авиационная д. 7    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Баранова д. 1    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 1    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 3    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 5    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии

ул. Алксниса д. 9    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 11    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 13    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 15    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Алксниса д. 17    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Фалалеева д. 2    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Фалалеева д. 4    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Фалалеева д. 6    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Фалалеева д. 8    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Фалалеева д. 10    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Фалалеева д. 12    
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
ул. Фалалеева д. 14   
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии
Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, признан 

участник конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Вега»;
Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса: 207 614 

(Двести семь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 35 копеек. 

ЛОТ № 3
Годовой размер платы за содержание и ремонт общего имущества: 25 287 060 (Двадцать пять миллионов двести восемьдесят семь 

тысяч шестьдесят) рублей 03 копейки;
Победителем конкурса признан участник конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Вега»;
Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса: 1 254 819 

(Один миллион двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 38 копейки, что соответствует 39 (Тридцати девяти) ру-
блям 06 копейкам с 1 кв. м. в месяц. 

Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
ул. Дементьева д. 1    2 этаж и выше, ул. Дементьева д. 2    2 этаж и выше, 
ул. Маслова д. 5    2 этаж и выше, ул. Маслова д. 7    2 этаж и выше, ул. Маслова д. 9    2 этаж и выше, ул. Красовского д. 13    2 

этаж и выше:
 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии;
 - уборка мусора на контейнерных площадках;
 -подрезка деревьев и кустов;
 - вывоз твердых бытовых отходов;
 - вывоз крупногабаритного мусора;
 - выполнение заявок населения.
Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
ул. Дементьева д. 1    1 этаж, ул. Дементьева д. 2    1 этаж; ул. Маслова д. 5    1 этаж,
ул. Маслова д. 7    1 этаж, ул. Маслова д. 9    1 этаж, ул. Красовского д. 13    1 этаж:
– проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-

жения, электротехнических устройств;
 - устранение аварии;
 - уборка мусора на контейнерных площадках;
 -подрезка деревьев и кустов;
 - вывоз твердых бытовых отходов;
 - вывоз крупногабаритного мусора;
 - выполнение заявок населения.
Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
ул. Трудовая д. 2, ул. Трудовая д. 4, ул. Трудовая д. 6, ул. Трудовая д. 8, ул. Маслова д. 1, ул. Маслова д. 2, ул. Маслова д. 3, ул. 

Маслова д. 4, ул. Маслова д. 6, ул. Маслова д. 8, ул. Маслова д. 11, ул. Красовского д. 3, ул. Красовского д. 6, ул. Красовского д. 
7,  ул. Красовского д. 8, ул. Красовского д. 9, ул. Красовского д. 10, ул. Красовского д. 11, ул. Красовского д. 12:

 – проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснаб-
жения, электротехнических устройств;

 - устранение аварии;
 - уборка мусора на контейнерных площадках;
 -подрезка деревьев и кустов;
 - вывоз твердых бытовых отходов;
 - вывоз крупногабаритного мусора;
 - выполнение заявок населения.
Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, признан 

участник конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»;
Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса: 478 026 

(Четыреста семьдесят восемь тысяч двадцать шесть) рублей 43 копейки. 
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 12 (двенадцати) листах.
Председатель Комиссии: Шабельникова Евгения Анатольевна
Заместитель председателя Комиссии: Романов Михаил Владимирович
Секретарь Комиссии: Чехова Наталья Николаевна
Члены Комиссии: Здоров Николай Олегович
28 февраля 2012 год.

ЛОТ № 1
Победитель конкурса: Генеральный директор ООО «Виктория» Солянников В.Я.                                          
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг: Генеральный директор 

ООО «Вега» Перепелко В.М.                                                          
ЛОТ № 2
Победитель конкурса: Генеральный директор ООО «Виктория» Солянников В.Я.                                          
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг: Генеральный директор 

ООО «Вега» Перепелко В.М.                                                          
ЛОТ № 3
Победитель конкурса: Генеральный директор ООО «Вега»  Перепелко В.М.
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг: Генеральный директор 

ООО «Виктория» Солянников В.Я.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Деятельность органов местного самоуправления в 2011 году была направлена на реализацию 
основной задачи - улучшение качества жизни в поселении.

Ключевым направлением деятельности в 2011 году оставалась организация эффективного функ-
ционирования муниципальных предприятий и учреждений: жилищно-коммунальных, культуры, фи-
зической культуры и спорта; реализация молодежной и социальной политики; поддержание бла-
гоприятной экологической обстановки и развитие благоустройства. Особое внимание уделялось 
взаимодействию с населением, поддержке инициатив населения и вовлечению активных граждан 
в процессы организации и координации мероприятий в социальной сфере (празднование 66-летия 
со дня Великой Победы, День России, День Монино, подготовка к проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, Москов-
ской областной Думы, Совета депутатов городского поселения Монино и иные). В деятельности 
администрации стоит отметить активную работу по привлечению средств из федерального (Фонд 
содействия реформированию ЖКХ) и регионального бюджетов, внебюджетных средств, а также 
оптимизацию расходов бюджетных средств в муниципальных учреждениях социальной сферы.

Наряду с бюджетной сферой важнейшим направлением деятельности является обеспечение 
бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения поселения, поддержание и 
развитие сектора коммунальных услуг.  Для реализации полномочий в жилищно-коммунальной 
сфере созданы муниципальные предприятия: МП ГПМ «Монинский имущественный комплекс» и 
МП ГПМ «Ритуал».

Еще один важный блок работ - координация взаимодействия региональных и федеральных служб 
на территории и обеспечение доступности для населения всех необходимых услуг, предоставляе-
мых данными службами. В первую очередь это относится к обеспечению безопасности территории 
(ГО и ЧС) и работе органов внутренних дел и прокуратуры, а также - к деятельности служб санитар-
ного и административно-технического надзора, жилищной инспекции, налоговой инспекции, реги-
страционной палаты, органов записи актов гражданского состояния, социальной защиты населе-
ния и других, важных для функционирования поселения, региональных институтов. 

В течение года был проведен ряд общественных обсуждений, публичных слушаний по различ-
ным местным вопросам, преимущественно в области пространственного развития поселения - 
одного из наиболее актуальных и проблемных стратегических направлений. 

Также в 2011 году была закончена работа по разработке Правил землепользования и застройки 
городского поселения Монино, проект этого очень важного для поселения документа прошел про-
цедуру публичных слушаний в апреле 2011 г. Продолжается работа по формированию Генерально-
го плана развития поселения.

Информация об отчетном периоде высшего должностного лица городского поселения Монино, 
которым в соответствии с пунктом 1 статьи 28 главы IV Устава городского поселения Монино явля-
ется Глава городского поселения Монино, представляется вашему вниманию. 

 
Работа Администрации городского поселения Монино в сфере установленных функций

Нормотворческая деятельность
Одним из основных направлений работы Главы городского поселения Монино в 2011 году бы-

ла нормотворческая деятельность, совершенствование нормативной базы, направленное на укре-
пление документально-правового фундамента для полноценного осуществления полномочий ор-
ганом исполнительно-распорядительной власти поселения – Администрацией городского поселе-
ния Монино (далее – Администрация).

Так, в пределах полномочий Главой городского поселения Монино в 2011 году было подписано 
445 постановлений (2010 – 445), 255 распоряжений по основной деятельности (2009 – 181, 2010 - 

255) и 192 - по личному составу (2009 – 296, 2010 - 192). Все документы прошли правовую экспер-
тизу и зарегистрированы в Регистре правовых актов городского поселения Монино.

Кроме того, в 2011 году на 14 заседаниях представительного органа городского поселения бы-
ло принято 84 (2010 - 62) решения, инициатором внесения на рассмотрение Совета депутатов го-
родского поселения Монино (далее – Совет депутатов) более 3/4 из которых (65 из 84 документов) 
выступала Администрация. В том числе проект решения Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Монино в целях приведения его в соответствие с дей-
ствующим законодательством. 

К разряду нормативных правовых актов относятся 30 из 84 принятых правовых актов. Все они бы-
ли подписаны и обнародованы в установленном действующим законодательством порядке.

Один из эффективных методов управления и реализации социальной политики - программно-
целевой подход. На конец 2011 года в Монино действовало 5 приоритетных целевых муниципаль-
ных программ, на финансирование которых за счет бюджетных средств было израсходовано в об-
щей сложности более 5,0 млн.руб. (2009 – 6,7 млн.руб., 2010 - 65,0 млн.руб.).

Следующим важным направлением нормотворческой работы была разработка нормативных ак-
тов, регулирующих местные налоги. В целях уточнения категорий налогоплательщиков и налого-
вых льгот в виде освобождения от налогообложения, а также размера налоговых ставок Админи-
страция 19.07.2011 внесла в Совет депутатов проекты решений «О земельном налоге», «О налоге 
на имущество физических лиц». Принятые Советом решения вступили в силу 01.01.2012.

Организация нормативного правового обеспечения перехода на предоставление органами 
местного самоуправления, а также муниципальными учреждениями муниципальных услуг в элек-
тронном виде ещё одно из важных направлений нормотворческой деятельности Администрации. 
По данному вопросу в течение 2011 года было подготовлено более 10 правовых актов (постанов-
лений и распоряжений), регулирующих порядок перехода на предоставление услуг в электронном 
виде, формирования реестра муниципальных услуг, порядок подготовки административных регла-
ментов предоставления услуг в электронном виде, а также порядок межведомственного взаимо-
действия при переходе на предоставление услуг в электронном виде.

Исполнение бюджета
Местный бюджет представляет собой перечень доходов и расходов, утверждаемый решением 

Совета депутатов городского поселения Монино на текущий финансовый год.  
Доходы местного бюджета складываются из платежей предприятий и организаций всех форм 

собственности, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Монино, из 
платежей граждан за земельные участки, приватизированные квартиры, за индивидуальные жи-
лые дома. 

Доходная часть бюджета городского поселения Монино за 2011 год исполнена в сумме 60,233 
(2010 - 93,647) млн. рублей, что составило 98,8% против 105% в 2010 году. В сравнении двух по-
следних лет видно, что доходная часть бюджета в 2011 году снизилась на 33,414 млн. руб.

Структура доходной части бюджета за 2011 год, как и за предыдущие годы, состоит из налого-
вых, неналоговых и безвозмездных поступлений. В 2011 году собственные доходы снизились на 
33394,4 тыс. руб. по сравнению с 2010 годом и составили  59326,9 тыс. руб. или 98,5 %.

Доходы, в виде субвенций, которые учитываются в составе безвозмездных поступлений, но не 
являются собственными доходами (ст. 47 БК РФ), уменьшились на 20,0 тыс. руб. и составили 906,0 
тыс. руб. или 1,5 %.

В 2011 году безвозмездные поступления (за исключением субвенций) составили 1473,6 тыс. 
руб., их удельный вес в общей сумме доходов составил 2,5 %. В 2010 году удельный вес составлял 
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64,4% от общей суммы собственных доходов.
В 2011 году безвозмездные поступления сложились из дотаций, субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) 
организаций и прочих безвозмездных поступлений.

ДОТАЦИИ за 2011 год – бюджет городского поселения Монино являлся бездотационным (в 2010 
поступило 7366,0 тыс. руб.).

СУБСИДИИ за 2011 поступили в сумме 742,0 тыс. руб. - субсидия на организацию и осуществле-
ние мероприятий по работе с детьми и молодежью.

СУБВЕНЦИИ за 2011 год поступили в сумме – 906,0 (2010 - 926,0) тыс. руб., вся сумма субвен-
ции была направлена на финансирование государственных полномочий, переданных для исполне-
ния городскому поселению Монино – первичный воинский учет.

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ за 2011 год поступили в сумме 406,2 (в 2010 - 22,0) тыс. 
руб.

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за 2011 год поступили в сумме 180,0 (2010 - 172,003) 
тыс. руб., данные доходы являются благотворительными взносами на проведение культурно-
массовых мероприятий.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ за 2011 в сумме 705,1 тыс. руб. 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ за 2011 в сумме  559,7 тыс. руб. 

Основная доля дохода в 2009-2010 годах приходится на налог на доходы физических лиц, в 2011 
году - 44,2 %, и от реализации имущества, находящегося в собственности поселений - 46,2%. В 
бюджет поступило 57853,3 (2010 - 32998,5) тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов при плане 
52928,9 или 109,3%. 

Все средства, поступившие в местный бюджет, направлялись на осуществление расходов стро-
го в соответствии с утвержденным бюджетом.      

Расходы бюджета городского поселения Монино осуществлялись согласно заключенно-
му соглашению с Управлением федерального казначейства в отделении по Щелковскому муни-
ципальному району. Объем фактических расходов бюджета городского поселения Монино в 2011 
году составил 40348,2 тыс.
руб. при уточненном плане 
– 48342,5 тыс. руб. Это 83,5 
% к плановым показателям 
(в 2010 году - 93648,4 тыс.
руб. при уточненном плане 
99531,5 тыс. руб., или 94,1 
% к плановым показателям).

Основные приоритеты 
расходной части бюджета 
2011 года – своевременная 
и полная выплата заработ-
ной платы работникам ор-
ганизаций бюджетной сфе-
ры, проведение культурно-
массовых мероприятий, 
развитие физической куль-
туры и массового спорта, 
оплата за коммунальные 
услуги, благоустройство 
территории городского по-
селения Монино, погаше-
ние кредиторской задол-
женности за проведенный в 
2008-2009  капитальный ремонт объектов ЖКХ и проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов, участвующих в адресной программе в 2010-2011 годах.

Основную долю расходов бюджета городского поселения Монино за 2011 год составляют без-
возмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций (на проведение капитального ремонта многоквартирных домов) - 
54,5% или 51072,5 тыс. руб. 

Первое место расходной части занимает статья на оплату труда с начислениями работников 
бюджетной сферы – 46,4 % или 18715,7 тыс. руб. 

Второе -  статья «Приобретение услуг» - 34,9 % или 14081,4 тыс. руб. 
Третье - безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением госу-

дарственных и муниципальных организаций (на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов) - 12,3% или 4971,3 тыс. руб. 

На четвертом месте расходы по статье «Поступление нефинансовых активов» - 3,7 % или 1499,5 тыс. 
руб. 

На пятом месте  расходы по статье «Прочие расходы» - 1,6 % или 655,7 тыс. руб. Данные сред-
ства были направлены на проведение общественно-массовых мероприятий и уплату налога на 
имущество организаций.

Наибольшая доля расходов относится к разделам:
1 «Общегосударственные вопросы» - 40% или 16138,2 тыс. руб.
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 30,0% или 12080,3 тыс. руб.      
Далее идут расходы по разделу «Физическая культура и спорт» - 8,3 % или 3358,4 тыс. руб. 
На четвертом месте расходы по разделу «Культура, кинематография» - 6,8 % или 2758,6 тыс. руб
На пятом месте «Национальная экономика» - 4,8 % или 1947,8 тыс. руб.
На шестом - расходы по разделу «Образование» - 4,1 % или 1651,4 тыс. руб.
Остальные 6,0 % направлены на расходы разделов:
«Национальная оборона» - 2,2 % или 906,0 тыс. руб.;
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,2% или 83,7 тыс. руб.
«Социальная политика» - 1,1 % или 424,5 тыс. руб.
«Средства массовой информации» - 2,4% или 982,9 тыс. руб.
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 0,1% или 16,4 тыс. руб.
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 составила 3455,4 тыс. руб., в 

том числе кредиторская задолженность за капитальный ремонт объектов ЖКХ в сумме 3455,4 тыс.
руб. В 2011 году задолженность закрыта.

Расходы местного бюджета на молодежную политику и оздоровление детей составили 
1652,4 тыс. рублей (в 2009 - 1358,8 тыс. рублей, в 2009 - 1380,0 тыс. рублей) или 4,1 %  по отноше-
нию к общим расходам бюджета городского поселения Монино. 

На обеспечение деятельности учреждения культуры – Муниципальное бюджетное учреж-
дение городского поселения Монино «Монинская городская библиотека» в 2011 году было из-
расходовано 2403,0 тыс. руб. (в 2009 - 2512,1 тыс. руб., в 2010 - 2052,5 тыс. руб.), увеличение 
составило 350,5 тыс. руб. 

Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры, массовой информации в 2011 году со-
ставили 355,6 тыс. руб., т.е. по сравнению с 2010 годом сократились на 7,2 тыс. руб.

Расходы в бюджете городского поселения Монино на содержание и обеспечение деятель-
ности Муниципального бюджетного учреждения городского поселения Монино «КСК «Ло-
комотив» составили 3092,8 тыс. руб. (в 2009 - 3168,8 тыс. руб., в 2010 - 2706,2 тыс. руб.), т.е. в 
сравнении с 2010 годом они увеличились на 386,6 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта составили 
265,5 тыс. руб. (в 2009 - 145,2 тыс. руб., в 2010 - 231,7 тыс. руб.), в сравнении с 2010 годом они уве-
личились на 33,8 тыс. руб. 

В области социальной политики расходы составили 424,5 тыс. руб. (в 2009 - 311,7, в 2010 – 
434,9).

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 
2011 году были заключены 8 (2010 – 14) муниципальных контрактов. Размещение муниципаль-
ного заказа на сумму до 100,0 тыс. руб. производилось без проведения конкурсов.

Управление муниципальной собственностью
Одной из важнейших задач Администрации городского поселения Монино является обеспече-

ние эффективного функционирования и развития муниципальной собственности. 
В этой связи одним из важнейших направлений деятельности является увеличение коли-

чества объектов муниципальной собственности, более эффективное их использование, при 
этом сдача муниципального имущества в аренду является стабильным источником доходов 
местного бюджета. За 2011 год в бюджет городского поселения Монино поступило от сдачи в 
аренду муниципального имущества 1173,4 (2009 – 663,0, 2010 - 1154,7) тыс. рублей при пла-
не 1151,5 тыс. руб., переплата составила 21,9 тыс. руб. за счет погашения задолженности за 
2010 год.

В соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации» продолжена работа по оформлению документов на при-
ватизацию муниципального жилищного фонда. 

За отчётный период было списано 21 жилое помещение (в 2008 году – 137, в 2009 году – 293, в 
2010 - 98) и передано из муниципальной собственности в собственность граждан 963 кв.м. общей 
площади жилья (в 2008 году – 6255,5 кв.м., в 2009 - 13441,2 кв.м., в 2010 - 4936,0 кв.м.). 

Всего за период с 1992 г. по 2011 г. приватизировано 36809,4 квадратных метров общей пло-
щади жилых помещений (оформлено 1125 договоров приватизации). По состоянию на 01.01.2012 
площадь муниципальных жилых помещений составляет 41,1% (в 2009 - 51,9 %, 2010 – 47,3) от об-
щей площади жилого фонда. В собственность граждан передано 54,8 % муниципальных жилых по-
мещений. Остальные 4,1 % составляют служебные и встроено-пристроенные помещения. 

Сумма денежных средств (налог на имущество физических лиц) от приватизированного жилья в 
2010 году составила 2658,8 тыс. руб. (в 2008 году - около 470,0 тыс. руб.; в 2009 - 825,0 тыс. руб., в 

2010 – 3292,3 тыс. руб.). Снижение составило 633,5 тыс. руб. из-за внесенных изменений в нало-
говое законодательство по вопросу сроков уплаты налога на имущество физических лиц и земель-
ного налога. 

За 2011 год в бюджет городского поселения Монино от реализации муниципального имущества 
поступило 26749,8 тыс. руб. (продажа здания кинотеатра «Огонек», часть здания бани).

Также были предоставлены межбюджетные трансферты из бюджета Московской области для 
приобретения трех детских игровых площадок, которые были установлены по адресу: ул. Комсо-
мольская, д.1, ул. Комсомольская, д.19 и ул. Дружбы, д. 8. 

Потребительский рынок
Администрация продолжает системную работу по созданию условий по предоставлению насе-

лению услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  В области развития тор-
говли на территории поселения для нас главным является формирование полноценной конку-
рентной среды, соблюдение прав потребителей.

В поселении действует Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении Монино на 2011-2013 годы», 
утвержденная постановлением Главы городского поселения Монино от 12.08.2010 № 184-п.

В апреле 2009 года создано и продолжает действовать общественное объединение Некоммер-
ческое партнерство по развитию предпринимательства «Деловой клуб», который в 2011 году про-
вел ряд крупных социально ориентированных мероприятий:

Финансовая и иная помощь в проведении мероприятий, посвященных 66-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в том числе в поддержание и развитие яблоневого са-
да «65 лет Победы».

ИП Дубровский С.О., ИП Бухонов Д.А. на свои средства провели частичный ремонт жилого дома 
ветерана Великой Отечественной войны Тереховой Е.Т.   

  Финансовая помощь в проведении мероприятий в День Монино в августе 2011 года.
Ежемесячная помощь  малоимущим жителям городского поселения Монино и общественным 

организациям. 
На средства предпринимателей была организована елка Главы городского поселения Монино с 

новогодним спектаклем и раздачей детских новогодних подарков всем многодетным семьям, си-
ротам и малообеспеченным жителям поселка Монино (более 500).   

За отчетный период было открыто более 10 объектов потребительского рынка (в 2009 – 30, 2010 - 
15).

Ведется реконструкция магазина  № 5 на ул.Авиационная (на этих площадях будет работать се-
тевой магазин эконом-класса «Пятерочка») и магазина № 20 на ул. Красовского, собственник ООО 
«Росьстройинвест», на площадях будут размешены промтовары и продукты.  

Структура малого предпринимательства включает в себя торговлю и общественное питание, 
сферу обслуживания населения. По состоянию на 01.01.2012 общее количество  юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории город-
ского поселения Монино, составляет 451 (в 2009 – 426, 2010 - 441). 

Сеть торговли, общественного питания выросла на 5% (2009 - 8,7 %, 2010 – 7,4%). В розничной 
торговле высока доля отечественных товаров и продуктов питания.

В сфере защиты прав потребителей в 2010 году в Администрацию поступили:
- 19 письменных жалоб (2007 – 17, 2008 – 20, 2009 – 21, 2010 15) и 
- 50 устных (2007 – 15, 2008 – 15, 2009 – 35, 2010 - 40) обращений от граждан на нарушение прав 

потребителей. 
В Администрации потребителям разъясняют их права, помогают правильно составить претен-

зию к предпринимателю (продавцу), помогая решить вопрос в досудебном порядке. Все обраще-
ния рассмотрены и удовлетворены в рамках действующего законодательства. 

    
  Жилищно-коммунальное хозяйство

Основными направлениями деятельности Админи-
страции городского поселения Монино в сфере ЖКХ 
в 2011 году являлись:

- обеспечение эффективного функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства городского по-
селения Монино;

- реализация муниципальной программы рефор-
мирования жилищно-коммунальной сферы;

- оперативный контроль за содержанием и эксплу-
атацией жилых зданий и подготовкой объектов ЖКХ к 
эксплуатации в осенне-зимние периоды;

- прием объектов ЖКХ от Министерства обороны 
Российской Федерации;

- осуществление деятельности по решению вопро-
сов капитального строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта недвижимости городского посе-
ления Монино;

- обеспечение экономико-правового регулирова-
ния земельных отношений и землепользования в со-
ответствии со своей компетенцией;

- решение вопросов транспортного обслуживания 
и  по предоставлению услуг населению в перевозках 
легковыми такси;

- осуществление оперативного контроля за содер-
жанием и ремонтом автомобильных и внутриквар-
тальных дорог;

- осуществление оперативного контроля за содер-
жанием и ремонтом уличного освещения;

- осуществление оперативного контро-
ля за содержанием и ремонтом питьевых 
колодцев.

В муниципальной собственности  на-
ходится жилищный фонд в количестве 40 
многоквартирных жилых домов общей 
площадью 109,6 кв.м., а также объекты 
жилищно-коммунального хозяйства.

Протяжённость инженерных сетей (теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения) со-
ставляет более 30 км.

Протяжённость линий уличного освеще-
ния составляет около 13,0 км.

Общая протяженность сети автомобиль-
ных дорог и внутриквартальных проездов составляет около 14 км.

38 муниципальных домов и муниципальные объекты ЖКХ находятся на обслуживании ООО «Ве-
га». Также в Монино осуществляют деятельность 3 ТСЖ, 3 управляющие организации, 1 ПЖСК, 
ЖСК и ПЖК. 

В 2011 году в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 06 сентя-
бря 2011 года № 1573 была организована работа по инвентаризации, в том числе техническому об-
следованию объектов недвижимости, подлежащих передаче в муниципальную собственность го-
родского поселения Монино, а также правоустанавливающей и технической документации.

Результатом проделанной подготовительной трехлетней работы стало включение 23 много-
квартирных домов в адресную программу Московской области по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Это позволило нашему поселению  получить финансирование за счёт 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 58 
млн. рублей (в т.ч. 50 млн. руб. – из федерального и областного бюджетов).  За счёт этих денежных 
средств удалось провести капитальный ремонт общего имущества в 23 многоквартирных домах, 
что составило 57,5 %. Видами работ стали замена внутренних инженерных систем, ремонт кро-
вель, ремонт фасадов.

За счёт средств этого фонда на сумму 6,0 млн.руб. выполнена замена 5 лифтов в многоквартир-
ных домах, установленный срок эксплуатации которых истек. 

Также за счет средств местного бюджета были выполнены работы по капитальному ремонту кро-
вель жилых домов по ул.Комсомольской, д. 13 и д.15 на 730,0 тыс. руб.

Проведённые на муниципальных объектах мероприятия позволили войти в зиму без задержек с 
подачей тепла. Однако  неподготовленность котельных и сетей МО РФ привело к срыву отопитель-
ного сезона. 

Для признания граждан, проживающих в городском поселении Монино, малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, постановлением Главы городского поселения Монино пороговое значение  доходов 
и стоимости имущества в городском поселении Монино на 2011 год было установлено в размере 
4641,3 руб. (Четыре тысячи триста семьдесят девять) рублей (2009 – 5458; 2010 – 4379). 

В 2011 году проведено 5 заседаний Комиссии по признанию граждан, проживающих в город-
ском поселении Монино, малоимущими (2009 – 10, 2010 – 5), по результатам которых 4 граждани-
на признаны малоимущими.
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Строительство и инвестиции 
Приоритетным для поселения является градостроительное развитие. Возведение новых объек-

тов на территории Монино – залог непрерывного социально-экономического развития поселка, 
при этом, несмотря на нехватку в поселении площадей для строительства, многочисленные задачи 
решаются совместными усилиями Администрации, инвесторов и строителей.

В Монино возобновлено строительство стадиона для игры в регби на 8160 посадочных мест. За-
казчиком с 2011 года является Государственное учреждение Московской области «Управление ка-
питального строительства». Ориентировочный срок сдачи объекта - 2014 год. 

Продолжалась работа по обустройству предполагаемой зоны отдыха на месте заброшенного ка-
рьера (земли МО РФ).

Строительство капитальных объектов  велось в основном в частном секторе и было связано с ин-
дивидуальным жилищным строительством, выдано 13 разрешений на строительство индивидуаль-
ных жилых домов, 2 разрешения на строительство газопровода, 1 - на строительство здания дело-
вого центра, 1 – на строительство автостоянки (2010 – 6), выдано 11 разрешений на ввод в эксплу-
атацию законченных строительством объектов, из них 7 - на индивидуальные жилые дома общей 
площадью 1213 кв.м. стоимостью 3,2 млн. рублей (по оценке БТИ), 3 – на объекты торговли,  1 - на 
автостоянку. В 2011 г. выдано 36 решений на согласование перепланировки или переоборудования 
квартир в многоквартирных жилых домах.

После реконструкции зданий были открыты объекты шаговой доступности магазины: «Дикси», 
«Пятерочка», компьютерный клуб. Сдан в эксплуатацию  хозяйственный магазин «1000 мелочей» 
(ИП Аккуратова Л.И.), продовольственный магазин (ИП Портнова М.Ю.) и автостоянка для личного 
автотранспорта (ИП Матвеев О.Ю.).

В течение всего 2011 года осуществлялась подготовительная работа по разработке Генерально-
го плана поселения. 

В 2011 году  утверждены Правила землепользования и застройки городского поселения Монино.

Благоустройство
Много обращений граждан касается вопросов содержания и обслуживания муниципального и 

частного жилищного фонда, освещения, вывоза ТБО, очистки дорог от снега и др. По каждому об-
ращению, а чаще всего это были коллективные обращения, были приняты конкретные меры, дано 
квалифицированное разъяснение. 

В 2011 году в области санитарной очистки, уборки и благоустройства территорий проведены 
следующие мероприятия.

Для выявления нарушений в сфере благоустройства территории городского поселения Мони-
но два раза в месяц (1 и 2 пятница) проводились выездные совещания (объезды) с участием пред-
ставителей органов административно-технического надзора, составлено 11 протоколов о право-
нарушениях (в 2009 – 9, в 2010 - 13), по результатам которых принимались меры административно-
го воздействия (наложены штрафы). 

На территории поселения регулярно проводились субботники, были проведены природоохран-
ные мероприятия «Дни защиты от экологической опасности» и «Чистая земля», активное участие 
в поддержании чистоты и порядка принимает экологический отряд «Экосейв», финансируемый за 
счет бюджетных средств. Организована работа по поддержанию в надлежащем состоянии мест 
погребения (гарнизонное мемориальное кладбище), памятников и мемориальных досок.

Постоянно убирались общественные территории: возле ручья «Безымянный», обочины до-
рог, около торгово-пешеходной галереи на ул. Железнодорожная,  пешеходная дорожка вдоль 
ул.Новинского шоссе, лесопарковая зона, территория возле кинотеатра «Огонек». 

Регулярно, в том числе и по обращениям граждан, проводился спил (опиловка) сухих и аварий-
ных деревьев: всего по ордеру в 2011 году вырублено 32 дерева (в 2008 – 46, 2009 – 40, в 2010 - 
78), являющихся сухостойными или аварийными, а также растущих ближе 5 метров от фундамен-
та жилых зданий; так же проводилась обрезка деревьев на улицах Московская, Комсомольская, 
Южная, Новинское шоссе.

Учитывая постоянные обращения граждан с жалобами на большое количество бродячих живот-
ных на улицах поселения, Администрация вынуждена тратить достаточно большие средства из 
местного бюджета на отлов собак - в 1 квартале 2011 года отловлено 40 животных, сумма затрат 
составила 54,0 тыс.рублей. Эту работу, несмотря на ее высокую стоимость, хотелось бы продол-
жить и в дальнейшем, но пунктом 9.5. постановления Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 06.05.2010 № 54 «Об утверждении СП 3.1.7.2627-10» установлено, 
что организация и проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных живот-
ных относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Т.е. не муниципалитеты должны тратить бюджетные деньги на отлов собак, а Московская область 
должна делегировать на уровень муниципалитетов свои полномочия вместе с финансированием 
на их реализацию и только при этом условии администрация может организовывать работы по от-
лову собак. 

Постоянное внимание Администрация также уделяет содержанию питьевых колодцев, распо-
ложенных в частном секторе, наличие которых позволяет иметь резервный запас питьевой воды. 
Из 10 имеющихся в поселении колодцев – 5 законсервированы (требуется очистка). 4 колодца (на 
ул.Садовая, около д. 24-26, ул. 1-ая Дачная, около д.1, ул.Кооперативная, д.23-25, ул.Центральная, 
д.25-27) необходимо почистить, провести анализ качества воды и ремонт верхней деревянной ча-
сти. В муниципальной собственности числится 6 колодцев, остальные закреплены за ДНТ.

В рамках партийного проекта НПП «Единая Россия» на территории городского поселка Мони-
но установлены  пять детских игровых площадок:  на ул. Подгорная (ДИП-11), ул.Московская, д.17, 
(ДИП-8), ул.Южная, д.14, (ДИП–11), ул. Новинское шоссе, д.16-д.18 (ДИП–8): п. Лесные Поляны, 
ул.Березовая (ДИП-11). Три спортивные площадки: хоккейные коробки (ХП-2)  на ул. 1-ая Дачная, 
д.1,  ул. Комсомольская, д.10 и универсальная спортивная площадка  (УСП-2) в Березовой роще 
(ул.Новинское шоссе).

За счет средств Московской области установлены три детские площадки по адресу: ул.Комсомольская, 
д.1, ул.Дружбы, д.8, ул.Комсомольская, д.19.

В весенне-осенний период проведены месячники чистоты (субботники) с участием населения 
и организаций всех форм собственности. Во время субботников Муниципальным предприятием 
«Инфраструктура и сервис» вывезено мусора 0,27 тыс. куб.м. (в 2009 – 0,25 тыс. куб.м., в 2010 - 
0,35 тыс. куб.м.).

Вывоз мусор и ТБО на подведомственной администрации территории осуществляет МП ГПМ 
«Инфраструктура и сервис» от специально оборудованных контейнерных площадок, на территории 
муниципального образования имеется 6 контейнерных площадок для сбора отходов (ведутся ра-
боты по переоборудованию на более современные), в частном секторе мусор и ТБО вывозится по 
графику специализированным транспортом предприятия.

Традиционно в преддверии празднования Дня Монино в августе были проведены конкурсы «Уро-
жай», в рамках которого на суд зрителей были представлены самые лучшие овощи, фрукты и цве-
ты, выращенные на дачных участках,  и «Милый сердцу уголок», который проводился в номинациях: 
«Родной дворик», «Лучший дом», «Лучшее оформление балкона (лоджии)». 

Уличное освещение
Содержание и ремонт объектов уличного освещения, находящихся на территории городского 

поселения, осуществляет Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковские элек-
тросети» (частный сектор и ул. Новинское шоссе) и после реорганизации Монинской КЭЧ района - 
ОАО «28 Электросети».   

В основном уличное освещение на всей территории находится в удовлетворительном состоя-
нии. Было восстановлено уличное освещение в конце ул.Железнодорожная. Оптимизация улич-
ного освещения на участке Рабочий городок позволило улучшить его качество. Протяжённость ли-
ний уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности, составляет 12,53 км, в 
том числе:

- в п.Лесные Поляны, ул.Сосновая от КТП-23 до опоры 19 – 0,28 км;
- в п.Лесные Поляны, ул.Берёзовая от КТП-23 до опоры 20 – 0,7 км;
-в п.Лесные Поляны, ул.Заводская от КТП-23 до опоры 31 – 0,945 км;
- в п.Монино, улицы Нагорная, Песочная, Садовая, Советская, Подгорная от ТП-48 до опоры 94 

– 2,765 км;
 - в п.Монино, улицы Безымянная, Зелёная, Кооперативная, Дачная от ТП-48 до опоры 97 – 2,485 

км;
- в п.Монино, улицы Полевая, Северная, Рабочая, Линейная, Олимпийская, Новая, Депутатская, 

Мира от ТП-24 до опоры 138 – 2,590  км;
- в п.Монино, улица Центральная от ТП-48 до опоры 11 – 0,385  км;
- в п.Монино, улица Новинское шоссе от ТП-46 до опоры 19 – 0,630  км;
- в п.Монино, улицы Новинское шоссе, 1-ая Дачная от ТП-46 до опоры 51 – 1,750  км.
В муниципальной собственности находится также 268 светильников.
Оплата за использование электроэнергии для уличного освещения частного сектора и ул. Новин-

ское шоссе производится за счет средств местного бюджета, в 2011 году она составила 1157,9 
тыс.руб. (в 2005 - 245,0, в 2006 – 362,7, 2007 – 523,0, 2008 – 477,5, в 2009 – 500,0, в 2010 – 882,9).

Дорожное хозяйство
Полноценное развитие муниципального образования невозможно без поддержания в нормаль-

ном состоянии дорог. Дорожное хозяйство поселения представляет собой более 30 км сети раз-
личного качества. Из них до 2009 года только 2,4 км находилось в муниципальной собственности. 
Остальные были в государственной собственности Московской области, на балансе ГУ МО «Управ-
ление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор». 

Постановлением Губернатора Московской области в 2009 году автомобильные дороги общей 
протяженностью 11,347 км  различного покрытия были переданы в собственность нашего поселе-
ния, из них 55% составляют дороги с грунтовым и переходным типом покрытия. 

В 2011 году на содержание дорог было потрачено 396,0 тыс. 500 руб., а на их ремонт 99 
тыс. 500 руб. 

На территории нашего поселения остались автомобильные дороги общего пользования, нахо-
дящиеся на балансе Московской области и обслуживаемые предприятиями «Мосавтодор» - 3,4 км. 

В настоящее время на балансе Администрации городского поселения Монино находится 11,347 

км автомобильных и внутриквартальных дорог, тротуаров - 2,94 кв.м. Паспортизирована одна авто-
мобильная дорога на ул. Заводская протяженностью 2,2 км. Состояние дорог удовлетворительное.

В результате  инвентаризации дорожного хозяйства на бывшей закрытой части Монинского гар-
низона Министерства обороны Российской Федерации выявлено, что оно состоит из:

- 12 улиц протяженностью 7,6 км усредненной шириной 5 м; 
- тротуаров общей протяженностью  4 км; 
- проездов к зданиям и сооружениям общей протяженностью 5 км. 
Все дороги с твердым покрытием, 100% не паспортизированы, существует проблема и по со-

держанию и по обслуживанию дорожного хозяйства на бывшей закрытой части гарнизона.
Даже в условиях недостаточного финансирования в последние годы Администрации совместно 

с балансодержателями удается решать вопрос частичного асфальтирования улиц. В 2011 году про-
водился ямочный ремонт ул. Железнодорожная, подсыпка обочины ул. Полевая, грейдером вырав-
нивался профиль ул. Заводская и ул. Мира.

Администрацией заключен договор на зимнее содержание автомобильных, внутриквартальных 
дорог и проездов с Муниципальным предприятием городского поселения Монино «Инфраструкту-
ра и сервис».

Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования в 2011 году не про-
водились. 

Транспорт
Одной из важнейших частей структуры жизнеобеспечения деятельности поселения является 

транспорт. 
Транспортное обслуживание в поселении можно назвать устойчиво стабильным, оно обеспе-

чивает 100 % потребность населения. Имеется железнодорожная станция «Монино», конечные 
пункты маршрутных такси «АвтоЛайн» (Сев.КПП, ул.Красовского и станция) и автобусных марш-
рутов «Монино-Балашиха-Москва», «Монино-Лосино-Петровский-Щелково», «Монино-Обухово-
Ногинск», «Монино-Старая Купавна» и автобусных маршрутов регулярного сообщения - 8 ед.   

Через территорию городского поселения проходят 10 межмуниципальных автобусных маршру-
тов пассажирского регулярного сообщения, на которых ежедневно работает до 80 автобусов и ав-
томашин разной вместимости.  

Также на территории городского поселения осуществляет деятельность 3 транспортных пред-
приятия индивидуальных предпринимателей, заключивших с Администрацией договоры на пере-
возку пассажиров легковым такси, имеющих собственные диспетчерские пункты.

Перевозка пассажиров осуществляется и железнодорожным транспортом пригородного сооб-
щения Ярославского направления Московской железной дороги по межсубъектному (межмуни-
ципальному) маршруту регулярных перевозок Москва-Пассажирская-Ярославская – ст.Монино и 
Москва-Пассажирская-Ярославская – ст.Фрязево.

На всех маршрутах регулярного сообщения (железнодорожный транспорт пригородного сооб-
щения, автобусы) отдельным категориям граждан оказываются в соответствии с законодатель-
ством Московской области меры социальной поддержки.

Создание условий для обеспечения населения  услугами связи
Работа по решению вопроса обеспечения населения услугами связи организована в поселении 

хорошо. Услуги связи предоставляют подразделения ОАО «Ростелеком» и ОАО «Информационные 
и Коммуникационные Технологии» (Инфолинк), предоставляются также услуги интернета, кабель-
ного телевидения.

В Монине плотность телефонизации составляет 80%, что значительно превышает средний по-
казатель по Московской области. Очередь на установку телефонов отсутствует.

Установлено также 2 таксофона для оказания универсальных услуг связи. 
Услугами «Интернет» пользуются более 3000 абонентов сети «Инфолинк».
Почтовые услуги юридическим и физическим лицам предоставляются УФПС Московской обла-

сти - филиалом ФГУП «Почта России». На территории осуществляют деятельность два отделения 
почтовой связи 141170 и 141171 (Монино-Привокзальное ОПС).

Содержание памятников и памятных знаков
В поселке Монино установлены 17 памятников. 

Память Героев Советского Союза увековечена ме-
мориальными досками, установленными на домах, 
где они проживали. Таких мемориальных досок в 
поселении – 32.

Мемориальные доски размещены на здани-
ях школы № 1 имени маршала авиации Фалалее-
ва Ф.Я., школы № 2 имени Героя Советского Сою-
за маршала авиации Руденко Сергея Игнатьевича, 
школы № 3 имени Героя Советского Союза марша-
ла авиации Красовского С.А. 

Ежегодно весной-летом проводятся работы по 
озеленению территорий памятников.

В целях увековечения памяти известных земля-
ков установилась традиция размещать мемори-
альные доски на домах, где они жили, на школах, в 
которых учились.

Так, в 2011 году по решению Совета депутатов 
городского поселения Монино были изготовлены 
и размещены мемориальные доски:

- памяти Героя Советского Союза, Почетного 
гражданина Московской области, Почетного граж-
данина Щелковского района Ковачевича Аркадия 
Федоровича - на доме, расположенном по адресу: 
п. Монино, ул. Белякова, д.3 (на первом подъезде), 
с надписью: «В этом доме жил с 1967 по 2010 Герой 
Советского Союза Ковачевич Аркадий Фёдорович» 
(открыта 03.05.2011);

- памяти Героя Советского Союза Гунбина Ни-
колая Александровича – на доме, расположен-
ном по адресу: 

п.Монино, ул. Маслова, д. № 5 (на четвёртом подъезде), с над-
писью «В этом доме жил с 1970 по 2011 жил  Герой Советского 
Союза Гунбин Николай Александрович» (открыта 07.11.2011).

Социальная политика
Социальная политика Администрации городского поселения 

Монино, приоритетом которой является усиление помощи ма-
лообеспеченным категориям граждан, ориентирована на под-
держку 6190,00  (в 2006 – 6000, в 2007 – 6374, в 2008 – 6596, 
2009 – 8000, 2010 - 8000) льготников, проживающих на терри-
тории поселения, в том числе: 

- 343 малообеспеченных семей (в 2010 – 507);
- 1593 инвалидов всех категорий, 66 из которых – дети (2004 

– 1460 и 76; 2005 – 1645 и 76; 2006 – 1771 и 86, в 2007 – 1824 и 
89, в 2008 – 1802 и 99, 2009 – 1961 и 91, 2010 – 1969 и 87)

- 4327 ветеранов труда и военной службы (2004 – 4035; 2005 
– 3849; 2006 – 2091, в 2007 – 3387, в 2008 – 4077, 2009 – 4763, 
2010 - 4641)

- 92 многодетных семей, в которых имеются 307 детей (2004 
– 45; 2005 - 46 и 138; 2006, 2007 - 48 и 145, 2008 – 48 и 145, 2009 
– 69 и 240, 2010 – 71 и 248); 

- 31 реабилитированных и пострадавших от политических 
репрессий (2005 – 38; 2006 – 37, 2007 – 36, 2008 – 37, 2009 – 

39, 2010 - 34);
- 18 бывших несовершенно-

летних узников фашизма (2005 
– 28; 2006 – 25, 2007 – 22, 2008- 
21, 2009 – 11, 2010 - 19); 

- 8 жителей блокадного Ле-
нинграда (2005 – 30, 2006, 2007 
– 14, 2008 – 14, 2009 – 11, 2010 
- 10);

- 4 участников обороны Ле-
нинграда (в 2007 – 7, 2008 – 7, 
2009 – 10, 2010 - 6);

- 13 человек, награжденных 
медалью «За оборону Москвы» 
(2010 – 18);

- 528 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла; (2008 – 645, 
2009 – 585, 2010 - 605);

 из них:
- 194 участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны; (2006 – 385; 2007 – 290, 2008 – 210, 2009 – 235, 2010 - 198);
- 29 пострадавших от радиации, из них 25 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 



 6 марта • 2012                           Монинский вестник 5

(Окончание на 6-й стр.)

(2007 - 23, 2008 – 27, 2009 – 52 и 27, 2010 – 37 и 
33);

- 28 человек награждены знаком «Почетный до-
нор СССР», «Почетный донор России»  (2007 – 28, 
2008 – 32, 2009 – 33, 2010 – 29).

Основными задачами деятельности Админи-
страции городского поселения Монино в соци-
альной сфере являются:

- разработка мероприятий по организации со-
циальной помощи гражданам пожилого возрас-
та, инвалидам, детям-инвалидам и малоимущим 
жителям в трудных жизненных ситуациях;

- привлечение различных коммерческих струк-
тур к решению вопросов оказания социальной 
поддержки гражданам и координация их дея-
тельности в этом направлении, повышение роли 
спонсорства и меценатства;

- оказание социальной помощи разового ха-
рактера;

- взаимодействие с благотворительными орга-
низациями;

- определение конкретных форм помощи, пе-
риодичность ее предоставления гражданам.

Администрация городского поселения Монино 
активно сотрудничает с Щелковским управлени-
ем Пенсионного Фонда Российской Федерации, 
Щелковским управлением социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты на-
селения Московской области, Центром социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Забота», ГУМО Щёлковский социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Семья».

В 2011 году через Щелковское управление социальной защиты населения Министерства соци-
альной защиты Московской области на реализацию мер социальной поддержки жителей город-
ского поселения Монино израсходовано свыше 67,0 млн. рублей (в 2010 – 63,0).

Социальная  поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов
В 2011 году ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получили граждане региональных льготных 

категорий (труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий, ветераны труда и военной службы) в размере 28 967,00 + 7 968,00 + 2 373 
130,00 рублей соответственно. Всего 2 410 065,00 руб.

Выплачены компенсации за отказ от проезда в городском транспорте и железнодорожном транс-
порте пригородного назначения разным категориям региональных льготников на сумму 158 720,00 + 
1 332 580,00 + 9 840,00 + 17 568,00 +8 383,00 + 24 644,00 руб. Всего 1 551 735(в 2010 – 1 419 362,00 руб.).

Компенсация оплаты за телефон (50% абонентской платы) составила 1 838 778,44 руб. (в 2010 – 
1 608 134,50 руб.).

ЕДВ донорам составили 40 875,00 руб.
Ежегодная материальная помощь лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленингра-

да» и медалью «За оборону Ленинграда» оказана на сумму 16 900, 00 руб. (2010 - 20 800,00 руб.).
Единовременная денежная выплата к 70-й годовщине битвы под Москвой - 150 000,00 руб. Так 

же к 70-годовщине битвы под Москвой были выданы автомобили "Лада-Калина" 11 участникам Ве-
ликой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Москвы».

Ежегодная выплата донорам предоставлена на сумму 289 466,53 руб. (в 2010 - 271 037,33 руб.).
Мерами социальной поддержки в форме предоставления льгот по оплате за жилье и коммуналь-

ные услуги пользовались  6 190,00 человек (2010 – 5000). Сумма выплат за год составила 53 356,06 
млн. руб. (2010 – свыше 51 000). 

Государственная социальная помощь оказана на общую сумму 293 488,34 руб. (в 2010 – 288  196,0  
руб.). Адресная единовременная материальная помощь по заявлениям граждан оказана на сумму 
35 000,00 руб. (в 2010 – 4 7 500,0 руб.).   

В социальной  работе Администрация активно сотрудничает с Некоммерческим партнерством 
по развитию предпринимательства «Деловой клуб», коммерческими организациями и индивиду-
альными предпринимателями, которые, отзываясь на просьбы о помощи, материально поддержи-
вают социально незащищенную категорию жителей. В 2011 году 15 предпринимателей (2010 – 9) 
выделили талоны на получение продуктовых наборов, посещение парикмахерской, ремонт обуви. 
Благодаря их помощи ежемесячно 142 человека получают необходимую помощь.

В поселении активно участвуют в решении вопросов местного значения общественные объеди-
нения - Совет ветеранов, клуб «Авиатор», Монинская первичная организация Всероссийского об-
щества инвалидов, Монинское отделение Общества инвалидов-жертв политических репрессий, 
Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и их семьям 
«Дети Феникса». Администрация тесно сотрудничает с общественными объединениями и оказы-
вает им всяческую помощь и поддержку. 

Молодежная политика
Наряду с иной деятельно-

стью органы местного са-
моуправления организуют 
и осуществляют меропри-
ятия по работе с детьми и 
молодежью. 

Основные полномочия в 
данной сфере регулируют-
ся программными докумен-
тами и отраслевым законо-
дательством, направленны-
ми на реализацию, прежде 
всего, Федерального закона 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Феде-
рации». 

Система работы с молоде-
жью в Монино также являет-
ся приоритетным направле-
нием деятельности админи-
страции. 

На территории городского по-
селения Монино проживают бо-
лее 7000 детей, подростков и 
молодежи, что составляет около 
30 % от всего населения город-
ского поселения Монино. 

В целях воспитания люб-
ви к истории Родины, развития 
творческих способностей под-
ростков, поощрения их активно-
го участия в общественной жиз-
ни поселка и страны, учреждена 
Почетная грамота и премия име-
ни Героя Советского Союза, мар-
шала авиации С.А.Красовского. 
В 2011 году премия имени Героя 
Советского Союза маршала ави-
ации Красовского С.А. присуж-
дена:

- Баранец Ларисе Андреевнее, 
учителю русского языка и лите-

ратуры МОУ СОШ № 3 им. С.А. Красовского;
- Колкуновой Светлане Вячеславовне, учителю начальных классов МОУ СОШ № 1 им. Ф.Я. Фалале-

ева;
- Крыгиной Надежде Филипповне, учителю истории и обществознания МОУ СОШ № 2 им. 

С.И. Руденко;
- Лутченко Ирине Витальевне, учителю начальных классов МОУ СОШ № 3 им. С.А. Красовского;
- Потаповой Ольге Александровне, педагогу-организатору МОУ СОШ № 3 им. С.А. Красовского;
- Лугину Валерию Андреевичу, учащемуся МОУ СОШ № 2 им. С.И. Руденко;
- Наполову Александру Сергеевичу, учащемуся МОУ СОШ № 3 им. С.А. Красовского.
Почетной грамотой имени Героя Советского Союза, маршала авиации Красовского С.А. награж-

дены:
- Антоненко Лариса Алексеевна, учитель математики  МОУ СОШ № 3 им. С.А.Красовского;
- Белей Наталья Ярославовна, учитель физической культуры  МОУ СОШ   № 3 им. С.А. Красов-

ского;
- Бережная Татьяна Петровна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 3 им. С.А. Красовского.
В рамках празднования 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

для подростков и молодежи был проведен цикл 
мероприятий:

- Вахта памяти;
- Акция «Георгиевская ленточка»;
- Трудовой десант у памятника С.А. Красовскому;
- Встреча трех поколений, посвященная Дню 

Героя Отечества;
- Поздравление участника Великой Отечествен-

ной войны Ермакова В.Я. с юбилейным днем рож-
дения;

- Встреча с Героем Советского Союза Дудако-
вым А.В.

В день памяти, 22 июня, более 80 молодых лю-
дей присоединились к уже ставшим традицион-
ным Маршу памяти, который начинался в 4.00 ча-
са утра.

Администрация активно проводит полити-
ку молодежной занятости. Организация трудо-
вой занятости осуществлялась через Центр про-
фессиональной адаптации молодежи «Ступени» 
Щелковского района, с которым вот уже на про-
тяжении 14 лет сотрудничает Администрация. В 
2011 году традиционно был заключен трехсто-
ронний договор об организации труда несовер-
шеннолетних. В общей сложности было создано 
более 137 рабочих мест на объектах социальной, 
культурной и коммунальной сфер поселка, на ко-
торых в течение года работали молодые люди от 
14 до 17 лет. Средняя заработная плата ребят со-
ставила 6000 рублей. 

Подростки благоустраивали территорию поселка, убирали мусор и высаживали цветы около па-
мятников и бюстов военачальников, в парке Победа (в березовой роще), яблоневом саду «65 лет 
Победы», разносили газеты «Монинский вестник», «Время», «Щелковчанка» (100 000 экз.). 

За эти годы было создано в общей сложности более 1100 рабочих мест на объектах социальной, 
культурной и коммунальной сфер поселения, на которых в течение года работали молодые люди 
от 14 до 18 лет.

День молодежи ребята предложили провести с пользой для поселения: на базе городского по-
селения Монино состоялся ставший уже традиционным слет экологических отрядов Щелковского 
муниципального района. В этом году подростки потрудились над уборкой лесопарковой зоны, рас-
положенной между МОУ СОШ № 2 им. С.И. Руденко, после чего их ждал вкусный обед в кафе «Та-
тьяна» и экскурсия в Музее ВВС. День получился очень насыщенным. Дети провели его не только с 
пользой для нашего поселения, но и узнали много нового. 

Представители молодого населения городского поселения Монино активно принимали участие 
в мероприятиях, проводимых отделом по делам молодежи Комитета по вопросам образования Ад-
министрации Щелковского муниципального района: День молодежи, туристический слет рабочей 
молодежи.     

На протяжении нескольких лет Администрация активно сотрудничает с настоятелем храма Геор-
гия Победоносца священником Александром Буковым по организации досуга молодежи, особое 
внимание при этом уделено подросткам в возрасте 14-16 лет. По инициативе настоятеля Храма Ад-
министрация в 2006 году учредила конкурс художественного творчества «Православные святые в 
истории России», который проводится ежегодно. Отец Александр принимает участие во всех ме-
роприятиях, направленных на воспитание патриотизма и гуманизма у детей и подростков, его ре-
чи и проповеди воспринимаются всеми присутствующими с интересом и огромным вниманием.

Культура 
Важная роль отводится ор-

ганам местного самоуправле-
ния в решении вопросов сферы 
культуры, а также организации 
досуга населения. 

На территории городского 
поселения Монино расположе-
ны 18 организаций культуры,  в 
том числе:

- 9 библиотек, из них:   муни-
ципальная общедоступная – 1; 
школьные – 4; ведомственные 
(Министерство обороны Рос-
сийской Федерации) – 4, в том 
числе одна – общедоступная 
(находится в стадии передачи в 
муниципальную собственность; 

- Муниципальное бюджет-
ное учреждение городского по-
селения Монино «Культурно-
спортивный комплекс «Локомо-

тив» (КСК «Локомотив»); 
- Муниципальное бюджет-

ное учреждение городского 
поселения Монино «Культурно-
досуговый центр «Дом офице-
ров» (КДЦ «Дом офицеров»);

- Солдатский клуб, ведом-
ственный (Министерство обо-
роны Российской Федерации); 

- Федеральное государ-
ственное учреждение культуры 
и искусства «Центральный му-
зей Военно-воздушных сил»;

- Музей продовольствен-
ной службы МО РФ (на тер-
ритории воинской части, в 
настоящее время не функци-
онирует);

- Музей Военного учебно-
научного центра ВВС 
«Военно-воздушная акаде-
мия» ведомственный (Мини-
стерство обороны Российской Федерации, в настоящее время не функционирует);

- 3 школьных музея; 
- Военный оркестр ВУНЦ ВВС «ВВА»; 
- Центр творческого развития личности  «Лотос» (частный);
- Центр детского творчества «Апельсин» (частный);
- Творческая мастерская «Розовый слон» (частный);
- Семейный клуб «Пчёлка» (частный);
- Творческий клуб «Монино» (клубное формирование при КДЦ ДО).
Администрация городского поселения Монино осуществляет координацию деятельности всех 

организаций культуры, расположенных в поселении, включая частные. 
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Монино «Монинская городская 

библиотека» осуществляет полное и оперативное библиотечно-информационное, библиографи-
ческое и фактографическое обслуживание населения. 

Основные показатели деятельности общедоступной муниципальной библиотеки харак-
теризуются рядом тенденций.

Ростом темпов информатизации. В библиотеке имеется выход в Интернет, электронная по-
чта. Начато ведение электронных каталогов и производство собственной электронной продукции 
(оцифровка книг местных авторов). 

Обновлением библиотечного фонда. Удовлетворение читательского спроса, в том числе на но-
винки литературы, произведения современных авторов – лауреатов различных литературных пре-
мий путем размещения заказов на них в Интернет-магазине, библиотечном коллекторе, книжных ма-
газинах.

Стабильное количество пользователей библиотеки.
Численность работников библиотеки на 01.01.2012 составляет 9 человек, в том числе библиотеч-

ных работников 5 человек, что ниже нормативной численности основных категорий специалистов 
муниципальных библиотек на 2,08 штатных единицы; всего сотрудников  с высшим образованием 
- 9 человек, из них с высшим библиотечным - 2 человека. Уменьшение штатной численности ведет 
к интенсификации труда библиотечных работников, росту сложности и напряженности их работы.  

Число зарегистрированных пользователей библиотеки - 3911 человека, что составляет 782 чело-
века на одного библиотечного работника при норме в муниципальных общедоступных библиотеках 
500 пользователей на одного библиотечного работника, в том числе: 

- дети до 14 лет включительно – 2202,
- молодежь (от 15 до 24 лет) – 529.
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Дети и молодежь со-
ставляют около 70% 
пользователей библио-
теки.

Процент охвата насе-
ления городского посе-
ления Монино  библио-
течным обслуживанием 
в 2011 году составил 17 
% (для сравнения: про-
цент охвата населения 
библиотечным обслужи-
ванием по Московской 
области - 27,3%)

За год было выдано 
67098 экземпляров книг 
и журналов, на одного 
библиотечного работни-
ка - 13420 экземпляров.

Число посещений за 
год – 23588, количество 
посещений массовых 
мероприятий, проводи-

мых библиотекой, за год соста-
вило 1898 человек.

Средняя посещаемость би-
блиотеки читателями за год - 
6,03.

Обращаемость библиотечного 
фонда –  2.

Читаемость – 17,2 
На 01.01.2012 книжный фонд 

библиотеки составляет 32950 
экземпляров (на 01.01.2009 – 
33716, на 01.01.2010 – 33612, на 
01.01.2011 - 32532).

Средняя книгообеспечен-
ность на одного жителя – 1,4 
экз. Рекомендованный норма-
тив: 4–9 томов.

На 1000 жителей поселения 
приходится 44 экз. новых посту-
плений при норме 250 экземпля-
ров.

Успешное выполнение библиотекой поставленных задач возможно лишь при условии гарантиро-
ванного, систематического и достаточного финансирования ее  деятельности. 

Бюджетное финансирование в 2011 году составило 2422,0 тыс. рублей, в том числе: 
- поступление финансовых средств из бюджета городского поселения Монино  – 2401,0,
- федеральная субвенция – 21,0.
Актуальной проблемой является вопрос комплектования книжного фонда. Основными характе-

ристиками фонда библиотеки являются разумный (оптимальный) объем, информативность (соот-
ветствие запросам читателей), обновляемость. Для полноценного обслуживания населения библи-
отека должна иметь в своих фондах в достаточном количестве современную периодику и книжную 
продукцию, в том числе и на электронных носителях. Постоянное недофинансирование комплекто-
вания библиотеки приводит к тому, что книжный фонд в настоящее время на 84% состоит из уста-
ревшей и ветхой литературы. 

Источниками комплектования фонда являются частные лица, книготорговые организации. 
Основным источником комплектования книжного фонда являлся ГУП МО «Библиотечный коллек-
тор». Все издания, приобретенные за бюджетные средства  или полученные в дар, поступают в 
единый фонд библиотеки. Всего за 2011 год в фонд библиотеки поступило 1029 документов (книг 
– 794, брошюр – 14,  журналов - 261).

Оформлена подписка на газеты и журналы на 2 полугодие 2011 г. на сумму 19152-41 руб. - 27 
наименований. На 1 полугодие 2012 г. подписка на газеты и журналы оформлена   на сумму 20687-
75 руб. – 32 наименования. 

Заказано и доставлено 32 книги по межбиблиотечному абонементу.
Тщательно собирается и сохраняется литература по вопросам местной историко-культурной 

жизни.
Начата работа по оцифровке краеведческой литературы.
Актуализирована карта «Сокровища нашего Монино».
Организовано знакомство населения с творчеством писателей, поэтов, художников Монино пу-

тем проведения встреч, литературных гостиных.
Организуются и проводятся экскурсии по Щелковскому району, в том числе виртуальные – для 

школьников («Щёлковский район – родина космонавтики»). 
Коллектив библиотеки активно участвует в организации досуга молодежи, людей среднего и 

преклонного возраста. Библиотека стала привычным местом отдыха различных слоев населения 
городского поселения Монино. Организованы и успешно работают 3 клуба по интересам:

- Любительский клуб «Берегиня» объединяет людей преклонного возраста, ведущих активный об-
раз жизни. Помимо общения по интересам, члены клуба  принимают активное участие в работе библи-
отеки. 

- Клуб по интересам «Мастерица» возрождает и сохраняет традиции народной культуры, приви-
вает любовь к творчеству. Его деятельность ориентирована на школьников. Дети  мастерят игрушки 
и узнают историю их происхождения, а также вместе с библиотекарями совершают экскурс в исто-
рию  народных промыслов. 

- Для детей младшего возраста работает клуб «Почемучка».
В целях пропаганды тематической литературы по интересам читателей, в отделе обслуживания 

и хранения фондов функционируют три группы индивидуального информирования (28 абонентов 
групповой и  индивидуальной информации).

Используются различные формы работы - выставки, обзоры, индивидуальные рекомендации.
В целях улучшения обслуживания населения работниками библиотеки организуется книгоноше-

ство.
Особенно много мероприятий было подготовлено к празднованию 66-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Так, в МУ ПМ «Монинская городская библиотека» в рамках Литературной го-
стиной прошли встречи с ветеранами войны, проживающими на ул.Новинское шоссе, дома 4, 8, 
10, 16 и 18. Для них работниками библиотеки была подготовлена музыкально-поэтическая компо-
зиция.

Благотворительная елка Главы городского поселения Монино пользуется неизменным успехом, 
как у взрослого, так и у детского населения. Вот и в декабре 2011 года были проведены игры и хо-
роводы вокруг новогодней елки, установленной в Доме офицеров, а затем спектакль-сказка. 500 
детей из числа детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей получили в подарок 
кондитерские наборы (подарок от Деда Мороза).

С 2006 года  ежегодно совместно с отделом № 1 Щелковского Управления ЗАГС ГУ ЗАГС Москов-
ской области в целях социальной поддержки семей и для организации торжественного поздрав-
ления родителей детей, рожденных в первой декаде января, проводится  праздник «Родился но-
вый гражданин». Как свидетельствуют цифры, с каждым годом в Монино увеличивается число но-
ворожденных. Положительным является тот факт, что малыши стали рождаться не только в семьях 
молодоженов, но и в тех, где уже есть дети. Праздник состоялся 1 апреля 2011 года и  прошел в тор-
жественной обстановке. 

Смотр-конкурс детского художественного творчества «Мамочка любимая моя» учрежден Адми-
нистрацией городского поселения Монино в 2006 году. В нем принимают участие детские твор-
ческие коллективы дошкольных образовательных учреждений, воспитанники Центра творческого 
развития личности «Лотос», Центра детского творчества «Апельсин», расположенные на террито-
рии городского поселения Монино.

Смотр-конкурс проводится ежегодно по четырем номинациям: художественное слово, изобра-
зительное искусство и декоративно-прикладное творчество, хореографическое искусство, вокаль-
ное искусство. 

В 2011 году Шёстой смотр-конкурс детского художественного творчества «Мамочка любимая 
моя» в городском поселении Монино был проведен в октябре-ноябре. Количество участников  430 
человек, что является почти 100% охватом детей 5-6 лет, проживающих на территории городско-
го поселения Монино.

Своеобразным смотром культурно-массовой работы является День Монино, участие в котором 
принимает почти каждый житель поселения. 21 августа 2011 года на праздничных мероприятиях, 
посвященных 82-й годовщине со дня образования Монино, побывало более 5000 человек. По тра-
диции праздничные мероприятия прошли в Центральном музее ВВС, а также у Дома офицеров. На 
мероприятии были организованы выставки-презентации Монинской городской библиотеки, Мо-
лодежного центра «Крылья», «Культурно-спортивного комплекса «Локомотив». Прошли конкур-
сы «Урожай», «Милый сердцу уголок», «Город мастеров», а также фотоконкурс и мастер-классы по 
народным ремеслам. Торжественную часть праздника открыл своим выступлением оркестр ВВА. 
Официальная часть завершилась поздравлением семейных пар, отметивших юбилей семейной 
жизни (55 и 60 лет) и награждением победителей и участников конкурсов. Завершилась празднич-
ная программа концертом эстрадного ансамбля, который с удовольствием прослушали и те, кто 
пришли на экскурсию в музей, и те, кто специально пришел послушать эстрадную музыку.

В 2012 году планируется продолжить работу по развитию исторических и культурных традиций, 
выработке стимулов для повышения творческой активности граждан по месту жительства, разви-
тию и совершенствованию форм совместной работы общественных объединений и органов мест-
ного самоуправления по духовному, культурному и нравственному воспитанию различных катего-
рий жителей городского поселения Монино.

Физическая культура и спорт
В соответствии с п. 14 ст. 14 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в городском поселении Мони-
но полномочия по обеспечению условий для развития на территории поселения физической куль-
туры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения исполняются в полном объеме.

Функции органа управления физической культурой и спортом в Администрации городского по-
селения Монино выполняет Управление по организационно-правовому и кадровому обеспечению. 

В 2011 году начала работу Коллегия по физической культуре и спорту городского поселения Мо-
нино, в которую вошли представители общеобразовательных школ, учреждений и организаций, 
работающих в сфере физической культуры и спорта, спортсмены-любители.

Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и массового спорта осу-
ществляется Муниципальным бюджетным учреждением городского поселения Монино «Культурно-
спортивный комплекс «Локомотив».

Работа с физкультурными кадрами
По состоянию на декабрь 2011 года в отрасли физической культуры и массового спорта работа-

ет 29 штатных работников. Из них:
- с высшим физкультурным образованием -  26 человек (90 % от общего количества работаю-

щих);
- со средним физкультурным образованием - 2 человек (7 %).
Таким образом, количество дипломированных специалистов составляет 96 % от общего количе-

ства работников. Из общего числа работников 4 человек,  являются молодыми специалистами, что 
составляет 14 % от общего числа 
работников.    

Общее количество учащихся, 
посещающих учебные занятия 
по физкультуре в дошкольных и 
общеобразовательных учрежде-
ниях,- 2311 чел., или 98 % от об-
щего количества обучающихся.

В целях популяризации за-
нятий спортом, формирования 
основ здорового образа жизни, 
физической и нравственной за-
калки, вовлечения допризывной 
молодежи городского поселе-
ния Монино в систематические 
занятия спортом, в соответствии 
с календарным планом физкуль-
турных и спортивных мероприя-
тий в городском поселении Мо-
нино проводятся соревнования 
для допризывной молодежи, в 

которой принимают участие уча-
щиеся старших классов. 

Во второй раз Муниципаль-
ным учреждением городского 
поселения Монино «Молодеж-
ный центр «Крылья» была про-
ведена многодневная военно-
спортивная игра по военно-
прикладным видам спорта 
«Крылья Родины», посвященная 
50-летию первого полета чело-
века в космос.

В настоящее время в рам-
ках программы военно-
патриотического воспитания 
детей, подростков и молоде-
жи в городском поселении Мо-
нино проводятся две военно-
спортивные игры  («Кры-
лья Родины» и «Защитник 
Отечества») и интеллектуально-
познавательная игра «Ступени 
Победы».

Военно-патриотическое объе-
динение с туристским уклоном «Небеса» объединяет около 30 ребят из разных семей, в том числе 
многодетных, малообеспеченных и неблагополучных.

Команда городского поселения Монино под руководством опытного специалиста молодежного 
центра «Крылья» приняла участие в военно-спортивных играх:

- региональные военно-спортивные соревнования среди детско-юношеских клубов, объедине-
ний и кадетских корпусов, посвященных 22-й годовщине вывода войск из республики Афганистан 
и Дню защитника Отечества «РЕЙД – 2011»  г.Тула;

соревнования по военно-прикладным видам спорта «Днепровский десант-2011», посвященные 
15-летию ЦПВСПМ «Маяк-спецназ» и 68-летию днепровского воздушного десанта, (г. Щелково);

- военно-спортивная игра «Зубренок-2011 г. Щелково (Грамота за 2 и 3 место); 
- учебные сборы к VII-у турниру на Кубок Подольского благочиния военно-патриотических объе-

динений и клубов. г . Подольск;
- весенний турнир «Кубок Подольского благочиния» по военно-спортивным видам спорта, г По-

дольск (грамота за 2 место, младшая лига);
- отборочный этап Московской областной военно-спортивной игры «Защитник Отечества 2011» 

(го. Протвино) (Грамота за 3 место и 5 место);
- финал Московской областной военно-спортивной игры «Защитник Отечества» (г.о. Власиха 

(грамота Комитета по делам молодежи МО).
В городском поселении Монино на протяжении многих лет регулярно занимаются физической 

культурой работники градообразующего учреждения – Военного учебно-научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», работ-
ники МОУ СОШ № 3 им. С.А. Красовского, дошкольных образовательных учреждений, воинских ча-
стей и др. Общая численность занимающихся около 1836 человек, что составляет  10 % от общего 
числа населения (плановый показатель - 15,9%).    

В образовательных учреждениях занятия проводят штатные работники физической культуры, в 
других занятия проводятся на общественных началах. 

Из числа работников, занимающихся физкультурой, составляется команда городского поселе-
ния Монино для участия в  Спартакиадах трудящихся Щелковского района.

Традиционными стали для нашего поселения следующие спортивные соревнования:
- зимняя спартакиада среди школ городского поселения Монино;
- открытое первенство по баскетболу среди учащейся молодежи на Кубок Главы городского по-

селения Монино;
- соревнования по плаванию среди школ городского поселения Монино, посвященные 50-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина;
- соревнования по футболу среди дворовых команд, посвященные Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне;
- Летняя спартакиада среди школ городского поселения Монино;
- Международные соревнования по регби среди юношей.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения
В Монино имеются спортивные сооружения, находящиеся в ведении государственных и муни-

ципальных учреждений (образовательных, дошкольных), в которых предоставляются физкультур-
ные услуги:

- в ВУНЦ ВВС ВВА: плавательный бассейн (25 м, 6 дорожек) с прыжковым устройством и ванной 
для подводного плавания,  крытый спортивный комплекс (два спортивных зала, теннисный корт), 
лыжная база, 2 гимнастических городка, 2 баскетбольные, 2 волейбольные и 1 гандбольная пло-
щадки, 4 открытых теннисных корта, 1 хоккейная коробка, стадион (регбийное поле), круговая бе-
говая дорожка (дистанция 100 м); 

- в общеобразовательных школах МОУ СОШ № 1 им. Ф.Я. Фалалеева, МОУ СОШ № 2 им. С.И. 
Руденко, МОУ СОШ № 3 им. С.А. Красовского.: 4 спортивных зала, 3 спортивные площадки (во-
лейбольные, футбольные), 3 разминочных (гимнастических) комплекса, круговая и прямая бего-
вые дорожки;

- 1 спортивный зал ДОУ № 44 «Василек»; 
- в Муниципальном бюджетном учреждении городского поселения Монино Культурно-

спортивный комплекс «Локомотив»: футбольное поле, волейбольная площадка, разминочный ком-
плекс (шведская стенка, брусья, турники и т.п.), беговая дорожка, в зимнее время – лыжная трасса, 
каток; детская спортивно-игровая площадка, разминочный комплекс;

- в Центре творческого развития личности «Лотос» - спортивные залы; 
- в Центре детского творчества «Апельсин» - спортивные разминочные залы; 
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- в Доме офицеров: зал тренажеров, залы для занятий шейпингом, аэробикой и т.п.
Общая единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 465 чел; бассейна - 45 

чел.  
Количество и площадь ФОСС в образовательных учреждениях:
- спортивные залы – 8 ед., 1365 кв.м.
- плавательные бассейны - 1ед.  150 кв.м.
- спортивные площадки - 12 ед., 2848 кв.м.
На территории, обслуживаемой ООО «Вега», имеется 12 детских дворовых площадок (перечень 

площадок прилагается). Из них в  соответствии с СП:
- 4 площадки для детей раннего возраста (1-3 года);
- 3 площадки для детей дошкольного возраста (3-7 лет);
- 3 площадки для детей среднего школьного возраста;
- 2 детских площадки для детей раннего, дошкольного и среднего школьного возраста;
- 1 детская спортивная площадка для детей среднего и старшего школьного возраста. 
В 2011 году в Монино благодаря участию в программах Московской области появились 8 новых 

детских дворовых площадок, 2  универсальных хоккейных и 1 универсальная спортивная площадка. 

Анализ статистических наблюдений по форме № 1-ФК
Наиболее популярными у населения по данным государственной статистической отчетности 

формы 1-фк являются такие виды спорта как:  футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лы-
жи, восточные единоборства.

Количество жителей, занимающихся физкультурой и спортом в различных группах физкультурно-
оздоровительной направленности и спортивных секциях, - 1836 человек, что составляет 10 % от 
общей численности населения, в то время как плановые показатели составляют 15,9 % (Стратегия 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года), а чис-
ленность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, составляет  20 человек или 2 % от общей численности на-
селения (плановые показатели - 3,4 %). 

Состояние общественного порядка и обеспечения безопасности граждан
В 2011 году усилия правоохранительных органов по-прежнему были направлены на осуществле-

ние комплекса мероприятий по стабилизации криминогенной обстановки, развитию позитивных 
тенденций в действиях, противостоящих криминальным проявлениям на территории городского 
поселения Монино, на обеспечение общественного порядка и безопасности и осуществлялась в 
условиях непростой оперативной обстановки.

Меры оперативного реагирования на преступления и правонарушения принимает одна груп-
па быстрого реагирования (которая кроме Монино обслуживает п. Свердловский и г.Лосино-
Петровский) и пять участковых инспекторов милиции из состава Лосино-Петровского отдела поли-
ции. Две из пяти должностей в настоящее время вакантны.

В 2011 году на территории Монино, обслуживаемой Лосино-Петровским отделом полиции, бы-
ло зарегистрировано 101 преступление (в 2010 - 102), из них раскрыто 53, что составляет 52,5%. 
Основными видами преступлений явились кражи – 65 (2010 - 68), грабежи - 5 (2010 – 15) и угоны 
автомобилей – 18 (2010 - 2) случая, что составляет 88% от всех зарегистрированных преступлений. 

Привлечено к административной ответственности 411 граждан (2010 - 282), из них несовершен-
нолетних - 8 (2010 – 22). За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к 
административной ответственности более 40 родителей.

Наиболее распространёнными административными правонарушениями явились: распитие 
спиртных напитков и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения- 296 
(в 2010 зарегистрировано 172) случая, что составляет 72% и хулиганство – 45 (2010 - 28) случаев 
(11%).

АНАЛИЗ
состояния криминогенной обстановки на территории городского поселения Монино

 за 2011 год

Наименованиепоказателей
По месяцам года Всего 

за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 К-во %

Поступило заявле-
ний от граждан всего: 89 88 107 76 108 86 73 78 63 62 37 28 895

Из них о преступлениях: 8 10 12 7 10 8 7 9 10 8 2 10 101 100

в 
то

м
 ч

и
сл

е
 п

о
 х

ар
ак

те
р

у 
п

р
е

ст
уп

ле
н

и
й

Кража из квартиры (дома) 2 3 1 1 1 1 2 11 11

Кража из дачи 2 1 1 3 1 1 9 9

Кража (угон) автомобиля 1 2 2 3 1 5 1 3 18 18

Кража из автомобиля 2 3 1 1 2 1 2 12 12

Кража 
велосипедов / скутеров 2 2/1 2 7 7

Кража из гаража 1 1 2 2 1 3 1 1 12 12

Кража обществен-
ного имущества 1 2 1 1 1 6 6

Кража из кармана, сумки 1 2 1 1 1 1 1 8 8

Грабёж 2 1 1 1 5 5

Мошенничество 1 1 1

Обнаружен труп с признака-
ми насильственной смерти 1 2 1 4 4

Нанесение телесных 
повреждений 1 1 1 1 1 5 5

Ложное сообщение о 
подготовке теракта 1 1 1

Прочие 1 1 2 2

%  преступлений по месяцам: 8 10 12 7 10 8 7 9 10 8 2 10 100

Привлечено к администра-
тивной ответственности: 41 40 42 54 37 45 53 23 37 16 10 13 411

в 
то

м
 ч

и
сл

е Мелкое хулиганство 7 1 5 7 5 3 7 3 4 1 1 1 45 11

Распитие спиртных 
напитков 13 2 13 14 14 10 21 7 12 2 1 3 112 27,3

Появление в состоянии ал-
когольного опьянения 19 22 19 22 17 11 17 13 14 13 8 9 184 44,8

%  привлечённых: 10 10 10,2 13,1 9 13,1 12,9 5,6 9 3,9 2,4 3,2 100

В работе по профилактике преступлений делается упор на наведение порядка в общественных 
местах и на улицах, удаление лиц, употребляющих спиртные напитки и находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, проведение скрытого патрулирования жилого сектора. Проводилась ра-
бота по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних лиц, состо-
ящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних за различные преступления и правонару-
шения. Сотрудниками полиции самостоятельно, а также совместно с социальными педагогами, 
представителями Молодежного центра «Крылья» и Администрации городского поселения Мони-
но систематически проводился обход территории поселения, рейды с целью проверки состояния 
и обеспечения общественной безопасности населения. Особое внимание при этом  уделялось ме-
стам концентрации молодежи на территориях учреждений школьного и дошкольного образования; 
неблагополучным семьям, торговым объектам с целью выявления продажи спиртных напитков не-
совершеннолетним. 

В 2011 году было проведено 39 рейдов. Из них 15 межведомственных с целью профилактики, 
предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений. 

Инспектора ПНД совместно с сотрудниками криминальной полиции проводили разъясни-
тельные беседы в общеобразовательных школах по статьям Уголовного кодекса Российской 
Федерации, наиболее доминирующим в сфере преступности. В школах № 2 и № 3 проводились 
профилактические беседы. 

Было проведено 36 занятий с учащимися Монинских средних школ по безопасности поведе-
ния на дорогах, благодаря чему в Монино отсутствует детский травматизм по причине дорожно-
транспортных происшествий. 

За отчетный период 2011 года сотрудники полиции активно принимали участие в оперативно-
профилактических мероприятиях и  в мероприятиях по выявлению нарушений в сфере потреби-
тельского рынка и миграционного законодательства. 

За нарушение миграционного законодательства было привлечено к административной от-
ветственности за нарушение миграционного законодательства 25 иностранных гражда-
нин. За нарушение паспортного режима – 18  граждан. Сотрудники полиции принимают непо-

средственное участие в организации охраны общественного порядка при проведении матчей чем-
пионата России по регби, проводимых на территории обслуживания, иных публичных массовых 
мероприятий.

Проводились оперативно-профилактические мероприятия и крупномасштабные операции анти-
террористической направленности: «Паутина», «Арсенал», «Розыск», «Квартира», «Щит» и «Игла», 
что наложило свой отпечаток на оздоровление оперативной обстановки в целом. 

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, выявле-
ния беспризорных и безнадзорных, находящихся в социально-опасном положении, подростков в 
2011 году проводились оперативно-профилактические мероприятия: «Наши дети», «Подросток», 
«Дети на улице»,  «Улица», «Группа риска», «Здоровый образ жизни», «Подросток – улица», «Под-
росток – семья», «Подросток – игла», «Сигнал». В ходе проведения данных мероприятий  охва-
чено 950 детей.

В 2011 году в деле профилактики асоциального поведения подростков и молодёжи значительно 
возросла роль МБУ ГПМ «Молодежный центр «Крылья». 

Увеличилось количество обращений подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к 
специалистам центра. В течение года совместно с сотрудниками полиции (ИДН) систематически 
проводились встречи, беседы с подростками  находящимися на учете в полиции, организация их 
досуга. За год в работе  объединений приняли участие 2  подростка, состоящих на учете, а с деся-
тью - проведена работа, направленная на организацию их досуга. 

Проведены: 
- круглый стол по проблемам ВИЧ-инфекций и болезней, передающихся половым путем «СПИДу 

– нет!» (207 чел.) и анкетирование по проблемам ВИЧ-инфекций среди учащихся старших классов 
общеобразовательных школ (550 чел.); 

- вовлечены в работу 7 детских и подростковых  объединений 271 подросток, в районные и об-
ластные антинаркотические мероприятия 50 чел. 

- встречи с воспитанниками социально-ребиалитационного центра для несовершенолетних 
«Остров добра» г. Лосино-Петровский. 

На отдел полиции возложены задачи по антитеррористической деятельности. В ходе решения 
этих задач участковыми уполномоченными полиции в ходе различных проверок отрабатывались 
места массового пребывания людей, заброшенные территории, объекты жизнеобеспечения, учеб-
ные заведения и т.д. Имеется накопительное дело по данному направлению, в котором сосредото-
чены все учётные данные по проверенным объектам, разработан единый акт (реестр) технической 
укреплённости объектов особой важности и жизнеобеспечения населения.

    
Военно-мобилизационная работа и работа с правоохранительными органами

Администрация поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляет го-
сударственные полномочия по первичному воинскому учету граждан. На учете военно-учетного 
стола состоит 4519 человек, в том числе 397 граждан, подлежащих призыву (в 2010 году - 4441 и  
494 соответственно). 

Учетные данные по участникам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям 
граждан по состоянию на 31 декабря

Категория льготников 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ветераны Великой Отечественной войны всего, 
из них: 
непосредственно участники Великой Отечественной войны 290 210 235

627

198

648

161

598

135

Герои Советского Союза: Дудаков А.В.

Герои России: Маслов С.В.

4 4 3

1

3

1

2

1

1

1
Вдовы участников Великой Отечественной войны 160 162 166
Воины-интернационалисты 126 116 125 126 128 126
Участники боевых действий на территории Чеченской Респу-
блики Ичкерия и Республики Дагестан 31 28 29 30 31 30

Узники концлагерей, в том числе несовершеннолетние 25 22 21 11 19 19
Жители блокадного Ленинграда 14 14 14 11 11 12
Участники обороны Москвы 15 26 26 26 18 15
Участники обороны Ленинграда 7 7 7 10 6 5
Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС 15 23 27 14 14 14

Реабилитированные граждане, граждане, пострадавшие от 
политических репрессий 37 36 37 39 34 32

      
В 2011 году призваны на 

военную службу в ряды Во-
оруженных сил Российской 
Федерации по призыву 37 
призывников (в 2010 – 50).

Заставляет задуматься тот 
факт, что за последние 3 года 
65 юношей 1991 – 1993 годов 
рождения переведены в за-
пас по состоянию здоровья.

Проведено 15 рейдов (в 
2010 – 11) с сотрудниками 
полиции по розыску и до-
ставке на медицинскую ко-
миссию граждан, уклоня-
ющихся от прибытия в во-
енный комиссариат по 
повесткам. Задержано и до-
ставлено в Отдел ВКМО 6 
призывников (в 2007 – 62, в 
2008 – 70, 2009 - 34, 2010 – 
9), 4 из них призваны на во-

енную службу по призыву.
В плане подготовки к весеннему призыву 17.03.2011 проведена встреча потенциальных призыв-

ников (учащихся 10 и 11 классов четырёх общеобразовательных школ п. Монино) с представите-
лями призывного отделения военного комиссариата, правоохранительными органами и сотрудни-
ками Администрации городского поселения Монино, отвечающими за вопросы воинского учёта и 
оповещения призывников.

В 2011 году проведены торжественные проводы 7 призывников поселения на военную службу по 
призыву в ряды Вооруженных сил Российской Федерации (в 2008 – 8, 2009 – 12, 2010 - 12), на ко-
торых с напутственными словами выступали Глава городского поселения Монино, депутаты Сове-
та депутатов городского поселения Монино, представители ветеранской организации и заслужен-
ные жители городского поселения Монино, иерей Александр Буков. Призывникам были вручены 
памятные подарки и напутствия Главы городского поселения Монино на добросовестное исполне-
ние конституционного долга. 

Данные о работе по вопросам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации
 чрезвычайных происшествий, пожарной безопасности

 и безопасности на водных объектах
Разработаны паспорта территорий посёлков Монино и Лесные Поляны с целью прогнозирова-

ния возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, а также учёта привлекаемых сил и средств 
для их ликвидации.

Продолжалось накопление запасов имущества гражданской обороны для обеспечения защиты 
сотрудников Администрации и подведомственных муниципальных учреждений. В 2011 г. закупле-
ны 6 противогазов ГП-7 и 2 санитарные сумки с укладкой.

Совместно с сотрудниками полиции проведена проверка антитеррористической защищённости 
и пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения населения, расположенных на открытой 
территории городского поселения, а также помещений выделенных под избирательные участки.

Противопожарные мероприятия
К полномочиям городского поселения Монино относится обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения.
В соответствии с планом мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду в 2011 году:
- разработаны паспорта пожарной безопасности территорий посёлков Монино и Лесные Поля-

ны, а также всех дачных и садовых некоммерческих товариществ. Посёлок Лесные Поляны и 9 из 
10 дачных и садовых товариществ, непосредственно граничащих с лесным массивом, признаны не 
готовыми к летнему пожароопасному периоду. Наши неоднократные обращения в различные ин-
станции лесного хозяйства Московской области о создании противопожарных разрывов остались 
без ответа;

- организована работа по распространению и размещению печатной продукции с тематикой, на-
правленной на предупреждение пожаров и возгораний в лесах и населенных пунктах;

- проведено совещание с председателями некоммерческих объединений (СНТ, ДНТ, ГСК и др.) 
по содержанию подведомственных территорий в соответствии с экологическими требованиями и 
требованиями пожарной безопасности и собрание с председателями уличных комитетов по вопро-
су опасности разжигания костров, сжигания сухой травы и бытового мусора на используемых зе-
мельных участках и прилегающих к ним территориях;

(Окончание на 8-й стр.)
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- проверено состояние 23 
предупредительных щитов на 
въездах в лес и в местах массо-
вого отдыха жителей городско-
го поселения Монино. Выяв-
ленные недостатки устранены в 
процессе проверки. На Новин-
ском шоссе установлен баннер 
по тематике предупреждения 
пожаров в жилом фонде;

- совместно с подразделе-
ниями противопожарной защи-
ты, обеспечивающими терри-
торию, проверено техническое 
состояние пожарных гидран-
тов. Отработаны схемы распо-
ложения пожарных гидрантов 
на территории поселения.

- закуплена переносная мо-
топомпа с комплектом обору-
дования и передана в МП ГПМ 
«Инфраструктура и сервис»  

для её использования при тушении пожара совместно с поливомоечной машиной.
В мае и октябре проведена опашка территорий посёлка Лесные Поляны и садовых товариществ 

«Юбилейный» и «Московский садовод», граничащих непосредственно с лесным массивом.
Военное лесничество, ВУНЦ ВВС «ВВА», Центральный музей ВВС, а также дачные и садовые то-

варищества, граничащие с лесным массивом, самостоятельно проводили комплекс мероприятий 
по исключению переброски возможного огня с лесного массива на свои объекты.

Вопросы пожарной безопасности постоянно рассматривались на еженедельных служебных со-
вещаниях руководителей структурных подразделений администрации и 2 раза в месяц на совеща-
ниях руководящего состава организаций и учреждений городского поселения.

АНАЛИЗ
пожаров и возгораний на территории городского поселения Монино 

за 2011 год

Наименование объектов 
пожара причины

По месяцам года Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 К-во %

Замыкание электропроводки 1 1 1 1 4 2,7
Задымление (подгорание пи-
щи на кухне) 2 1 1 1 1 6 4,1

Поджог входной двери квартиры 1 1 2 1,4
Пожар в квартире 1 1 0,7
Возгорание в мусоропроводе 
многоэтажного жилого дома 3 1 2 2 8 5,4

Возгорание индивидуального 
жилого дома 1 1 2 1,4

Возгорание садового домика 1 1 1 1 1 5 3,4
Возгорание гаража 1 1 0,7
Возгорание сарая, бытовки 1 1 3 4 1 10 6,8
Возгорание торговой палатки 1 1 2 4 2,7
Пожар в служебном помещении 
организации (учреждения) 1 1 2 1,4

Возгорание (поджог) автомо-
биля 1 1 2 1 2 1 1 9 6,1

Возгорание мусорного кон-
тейнера на площадке (сжига-
ние мусора в неустановлен-
ном месте)

3 2 10 16 2 4 4 1 42 28,6

Бесконтрольное горение травы 21 4 3 5 3 36 24,5
Возгорание в лесу 3 6 5 1 15 10,2
Всего пожаров по месяцам: 11 2 7 39 24 16 19 16 4 5 3 1 147 100
% пожаров по месяцам 7,5 1,4 4,8 26,5 16,3 10,9 12,9 10,9 2,7 3,4 2,0 0,7 100

С целью распространения передового опыта СНТ «Новинки» в вопросах обеспечения территории 
первичными средствами пожаротушения 26 августа 2012 г. отделом по ВМР и РПО Администрации 
городского поселения Монино проведено тактико-специальное занятие с председателями дачных 
и садовых товариществ, а также председателей ГСК с практическим показом применения техники 
МП ГПМ «Инфраструктура и сервис» (поливомоечная машина с переносной мотопомпой) для ту-
шения пожара.

На обеспечение противопожарных мероприятий в 2011 году было направлено за счет средств 
местного бюджета 43,5 тыс.рублей (в 2007 - 71,0,  2008 – 77,7,  2009 – 39,0, 2010 – 27,0).

Работа с населением
Одной из важнейших за-

дач Администрации город-
ского поселения Монино яв-
ляется работа с людьми, а в 
этой работе мелочей не бы-
вает. Знание проблем жите-
лей и своевременное реа-
гирование на них, обеспече-
ние удобных и комфортных 
условий проживания на тер-
ритории поселения, созда-
ние эффективной экономики 
является основой всей дея-
тельности органов местного 
самоуправления городского 
поселения Монино.  

В 2011 году, как и в пред-
ыдущие годы, применялись 
различные формы работы с 
населением. Глава городско-
го поселения Монино и де-
путаты неоднократно прово-
дили встречи с жителями в 
Гарнизонном Доме офицеров (они были организованы совместно с командованием Монинского 
гарнизона), посещали трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций городско-
го поселения Монино. 

Важнее всего в этой работе наладить обратную связь, поэтому по всем поднимаемым жителями 
вопросам Администрация городского поселения Монино старается делать максимум возможного. 
Особое внимание уделяется при этом обращениям участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и локальных войн, в которых содержатся сведения о нарушениях их прав и законных ин-
тересов, просьбы об оказании социальной и иной помощи.

В 2011 году поступило всего 985 (2008 – 1147, 2009 – 986, 2010 - 640) обращений граждан.
Через электронную приемную Интернет-сайта поступило 55 обращений (2009 – 15, 2010 - 41), 

ответы на них даны на электронные адреса заявителей, либо по указанному в обращении почтово-
му адресу.

117 человек (2008 – 119, 2009 – 23, 2010 - 43) по самым различным поводам обратились на при-
ем по личным вопросам к Главе поселения и заместителю главы администрации.          

Письменно в Администрацию обратились 868 человек (в 2003 – 561, в 2004 – 1198, в 2005 – 890, 
в 2006 – 649, в 2007 – 550, 2008 – 1028, 2009 – 963, 2010 -597). 

Наибольшее число обращений поступило по вопросам:
- жилищным – 257 (в 2005 – 47, в 2006 – 86, в 2007 – 113, 2008 – 318, 2009 – 424, 2010 - 208);
- землепользования - 398 (в 2005 – 505, в 2006 – 185, в 2007 – 134, 2008 – 198, 2009 – 212, 2010 - 161);
- коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда – 140 (в 2005 – 69, в 2006 – 36, в 

2007 – 94, 2008 – 101, 2009 – 113, 2010 - 96);
- строительства и архитектуры – 89 (в 2005 – 135, в 2006 – 187, в 2007 – 141, 2008 – 334, 2009 – 

151, 2010 - 79);
- торговли и бытового обслуживания населения – 32 (в 2007 – 36, 2008 – 67, 2009 – 32, 2010 - 24).
Коллективных обращений поступило 38 (в 2005 – 33, в 2006 – 34, в 2007 – 32, 2008 – 42, 2009 – 

(Окончание. Начало на 7-й стр.) 49, 2010 - 33).
Все обращения граждан были рассмотрены в срок, 658  обращений граждан (в 2007 – 352, 2008 

– 808, 2009 – 777, 2010 - 224) были решены положительно, на 308 (в 2007 – 247, 2008 – 301, 2009 – 
197, 2010 - 399) обращений даны разъяснения, на 19 (в 2007 – 14, 2008 – 27, 2009 – 11, 2010 - 15) 
обращений после тщательной проработки были подготовлены ответы с отказом в удовлетворении 
просьб заявителей. По 18 обращениям проводились проверки с выходом (выездом) на место (2007 
– 1, 2008 – 11, 2009 – 3, 2010 - 2). Обращения по вопросам, не входящим в компетенцию Админи-
страции, были направлены в соответствующие государственные органы или иные органы местно-
го самоуправления. 

Контрольные сроки исполнения документов устанавливаются в соответствии со статьей 12 За-
кона. В 2011 году все обращения граждан были рассмотрены в установленный срок, не превыша-
ющий, как правило, 30 дней.

В 2011 году работала общественная приемная Администрации городского поселения Монино, в 
основном жители обращались за консультацией по вопросу приватизации жилищного фонда.

В целях улучшения работы с обращениями граждан, своевременного информирования населе-
ния заслуживает особого внимания такой информационный ресурс как Интернет. Интернет-сайт 
Администрации городского поселения Монино www.monino-city.ru активно работает в полном объ-
еме и является одним из наиболее эффективных инструментов информационной политики. 

С учетом пожеланий граждан и с целью расширения возможностей сайта проведена его модер-
низация. С 1 апреля 2011 г. обновленный портал Администрации городского поселения Монино 
продолжил свою работу

Награды и поощрения
В отчетном году за активную общественную работу, многолетний добросовестный труд и вы-

сокий профессионализм, добросовестное исполне-
ние служебного долга работники муниципальных и 
государственных учреждений, предприятий и орга-
низаций, индивидуальные предприниматели награж-
дались: 

К профессиональным праздникам, юбилейным да-
там предприятий и организаций и в связи с личными 
юбилейными датами в 2011 году 57 человек (22 жите-
ля и 35 работников различных предприятий, органи-
заций и учреждений поселения) были поощрены де-
нежными премиями и отмечены Почетной грамотой 
Главы городского поселения Монино, Почетной гра-
мотой Совета депутатов городского поселения Мони-
но, им объявлялись благодарности, вручались благо-
дарственные письма и ценные подарки (в 2004 году – 
12 и 114; в 2005 – 87 и 84, в 2006 – 44 и 72, в 2007 – 40 
и 77, 2008 – 8 и 56, 2009 – 23 и 77, 2010 – 24 и 54 соот-
ветственно).

  
 Средства массовой информации

В целях информирования жителей о деятельности 
органов местного самоуправления Администрация 
осуществляет издание официального средства мас-
совой информации Администрации и Совета депута-
тов городского поселения Монино – газеты «Монин-
ский вестник».  В 2011 году увидели свет 25 выпусков 
газеты (в 2006 – 24, в 2007 – 26, 2008 – 27, 2009 – 26, 
2010 - 25). Она выходила два-три раза в месяц тира-
жом от 1000 до 3000 экземпляров. Всего за 2011 год 

было подготовлено и издано более 50000 экземпляров (общий тираж за год). Газета, как и в пред-
ыдущие годы, распространялась бесплатно.

С 2009 года функционирует официальный портал Администрации городского поселения Мони-
но www.monino-city.ru. 

Информирование населения городского поселения Монино осуществляется также через су-
ществующие в поселке коммерческие локальные информационные сети, радиоузел Дома офи-
церов. Полезная информация регулярно размещается на информационных стендах, установ-
ленных в удобных для жителей местах (на ул.Красовского – 2 стенда, на ул.Авиационная – 1, на 
ул.Центральная – 2, на ул.Новинское шоссе – 1, на ул.Заводская в п.Лесные Поляны – 1). Боль-
шую помощь в информировании населения оказывает ООО «Город жизни». С информацией на са-
мые актуальные темы можно было ознакомиться на 333 информационных досках, размещенных на 
подъездах жилых домов, и 14 стендах, установленных в поселении. 

В 2011 г. на мероприятия по информированию населения из местного бюджета было выделено око-
ло 983,0 тыс. рублей (в 2006 - 649,0, в 2007 – 695,0, 2008 – 816,1, 2009 – 930,0 тыс., 2010 – 1100,0).

Местное самоуправление
Структуру органов местного самоуправления городского поселения Монино составляют:
- представительный (законодательный) орган местного самоуправления - Совет депутатов го-

родского поселения Монино (далее – Совет депутатов);
- глава муниципального образования (высшее должностное лицо) - Глава городского поселения Монино;
- исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – Администрация город-

ского поселения Монино;
- контрольный орган местного самоуправления – Контрольно-ревизионная комиссия городско-

го поселения Монино.
По состоянию на 01.01.2012 в составе Совета депутатов - 15 депутатов. 
В структуре Совета депутатов – четыре постоянно действующих комиссий,  каждая из которых 

занимается деятельностью по своему направлению.
В течение 2011 года проведено 14 (2008 – 25, 2009 – 21, 2010 - 17) заседаний Совета, на которых 

принято 86 (2008 – 83, 2009 -70, 2010 - 62) жизненно важных для социально-экономического раз-
вития поселения решений, из них по вопросам организации местного самоуправления – 5 (2008 – 
28, 2009 – 18, 2010 - 6), по вопросам муниципальной собственности, финансов и бюджета, налогов 
и сборов – 13 (2008 – 22, 2009 – 34, 2010 - 25), по земельным вопросам, экологии и благоустрой-
ству – 3 (2008 – 6, 2009 – 4, 2010 - 5), по иным вопросам ненормативного характера – 65 (2008 – 28, 
2009 – 8, 2010 - 25).

Деятельность органов местного самоуправления в 2011 году осуществлялась в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом городского поселения 
Монино, иными нормативными правовыми актами.

Деятельностью Администрации городского поселения Монино руководит Глава городского по-
селения Монино на принципах единоначалия. 

Контроль работы Администрации городского поселения Монино
Системное управление - сложный, многоплановый процесс. Контроль и анализ деятельности - не-

обходимый этап работы Главы поселения. За минувший год проведено около 120 (2009 – 150, 2010 - 
100) совещаний с участием руководителей органов и структурных подразделений Администрации, му-
ниципальных учреждений и предприятий, а также организаций иных организационно-правовых форм.  

На состоявшихся встречах поднимались актуальные вопросы, касающиеся как внутренних во-
просов исполнительно-распорядительного органа власти, так и жизнедеятельности поселения 
и повышения качества жизни монинцев. Например, обсуждались вопросы подготовки поселенче-
ского хозяйства к новому отопительному сезону, состояния территорий, проведения общественно-
массовых мероприятий и т.д.

Отчеты и доклады руководителей органов Администрации, предприятий жизнеобеспечения за-
слушивались на еженедельных оперативных совещаниях, проводимых по понедельникам.

Ежемесячно руководителям направлялись предварительные напоминания об истечении сроков 
представления отчетов о проделанной работе и графиков проведения запланированных на гряду-
щий месяц мероприятий. На оперативных совещаниях рассматривались вопросы о состоянии ис-
полнения поручений Главы.

Дорогие друзья!
Подводя итоги 2011 года, можно сказать, что в целом они позитивны и являются хорошей ба-

зой для дальнейшей серьезной работы по укреплению позиций поселения в экономике и социаль-
ной сфере. 

Серьезные политические и экономические события конца прошлого и начала этого года опреде-
лили вектор движения страны и нашего поселения. Основополагающая идея развития России - ин-
вестиции в человека, его образование, здоровье, качество жизни. Поселению предстоит дальней-
шая реализация приоритетных проектов и программ. В 2011 году проведено множество встреч с 
населением, молодежью и представителями старшего поколения, обозначены наиболее значимые 
для жителей вопросы. Важно все эти вопросы решить, и мы несем за это ответственность. 

Городское поселение Монино вступает в ответственный период своего развития. Нам вместе 
многое удалось сделать для Монино, для наших жителей. Но еще  больше сделать предстоит. Для 
этого у нас есть все. Полноценное местное самоуправление. Развивающееся муниципальное хо-
зяйство. Досконально проработанные и уже реализуемые планы.  Поддержка граждан. Желание 
работать. А это, поверьте, очень многого стоит. 

С полной версией отчета Главы городского поселения Монино за 2011 год можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации  www.monino-city.ru.
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