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россия богаТа 
сВоими Традициями, 

обычаями и народными 
Праздниками. одним 

из ниХ сТало народное 
гулянье В конце зимы, 

коТорое очень любимо 
Всеми Поколениями 
оТ мала до Велика. 

■  с места события

МонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинскийМонинский

22 марта в 12 .00 в большом зале куль-
турно-досугового центра "Дом офицеров" 
(г.п.Монино, ул.Авиационная, д.2а)  состоит-
ся ежегодный отчёт главы городского поселе-
ния Монино И.Н. Найдёнова о социально-эко-
номическом развитии городского поселения 
Монино в 2013 году и задачах на 2014 год.

администрация
городского поселения монино

Уважаемые жители!
■  ВНимаНие

Вектор

развития

Так, на площади перед куль-
т у р н о -до су го в ы м цен т р ом 
«Дом офицеров» прошел ве-
ликолепный праздник с театра-
лизованным представлением, 
розыгрышем призов, спортив-

ными и интеллектуальными кон-
курсами как от работников "До-
ма офицеров" так и культурно-
спортивного комплекса "Локо-
мотив". А для самых маленьких 
ребятишек клуб «Мониномама» 
совместно с администрацией 
городского поселения организо-
вал детские масленичные гуля-
ния по адресу: ул. Дементьева, 
д.6.  Маленькие участники тор-
жества смогли потренироваться 
в нескольких мастер-классах, 
порадоваться театрализованно-
му детскому представлению, а 
также поиграть в эстафетах и 
конкурсах с подарками. Роди-

тели также принимали участие в 
масленичных забавах: угощали 
детей необычайно вкусными бли-
нами с разнообразными начин-
ками, горячим чаем из самова-
ра, а для особо проголодавших-
ся гостей был подготовлен тради-
ционный борщ. 

Для гостей работала ярмар-
ка товаров ручной работы, и на 
протяжении всего праздника 
маленьких гостей катала лошад-
ка. Детская Масленица удалась 
на славу!

нурия алЁшена
Фото из архива редакции

ай да масленица!

МонинскийМонинскийМонинский
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» за прошедший 2013 год 
были подготовлены и рассмотрены 
совместно с Советом депутатов го-
родского поселения Монино нор-
мативные правовые акты, направ-
ленные на решение вопросов мест-
ного значения в соответствии с пол-
номочиями городского поселения. 

Было проведено 14 заседаний Со-
вета депутатов, на которых приня-
то 69 решений, в том числе 28 – нор-
мативных правовых актов. Главой го-
родского поселения Монино изда-
но 602  постановления и 660 распо-
ряжений. Разработана норматив-

ная правовая база для перехода ор-
ганов местного самоуправления 
городского поселения Монино на 
программно-целевой метод управ-
ления, а также по предоставлению 
муниципальных услуг населению го-
родского поселения Монино, в том 
числе в электронном виде.

В адрес администрации город-
ского поселения Монино за 2013 год 
поступило   2703 обращений граж-
дан, в том числе через электронную 
приёмную Интернет-сайта поступи-
ло 115 обращений. Главой поселе-
ния в ходе личного приема принято 
224 человека.

В таблице 1 дана сравнительная 
характеристика указанных показа-
телей за три последних года.

№ п/п показатель
Год

2011 2012 2013

1 Постановления, принятые Главой городского поселения Монино 154 572 602

2 Распоряжения, изданные Главой 855 854 660

3 Количество жителей, принятых Главой на личном приёме 89 244 224

4 Количество обращений граждан, поступивших Главе городского поселения Монино 985 2864 2703

5 Количество заседаний Совета депутатов городского поселения Монино 11 13 14

6 Количество нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов 31 20 28

7 Количество решений ненормативного характера, принятых Советом депутатов 18 37 41

2.1. ИсполненИе бюджета
Исполнение бюджета – это этап 

бюд жетного процесса, который 
начинается  с момента утвержде-
ния бюджета городского поселения 
Монино Советом депутатов город-
ского  поселения Монино  и продол-
жается в течение всего финансово-
го года. Его содержание заключает-
ся в выполнении доходной и расход-
ной части бюджета. 

Исполнение бюджета находит-
ся в сфере ответственности Адми-

нистрации городского поселения 
Монино и осуществляется через Ко-
митет по экономике и финансам, 
управлению имуществом и пред-
принимательству Администрации 
городского поселения Монино.

Ежедневный мониторинг нало-
говых и неналоговых поступлений 
в бюджет городского поселения 
Монино, проводимый работника-
ми Комитета по экономике и фи-
нансов, управлению имуществом 
и предпринимательству  и други-

ми специалистами администра-
ции, позволил своевременно ре-
агировать и принимать необходи-

мые меры по мобилизации дохо-
дов в бюджет.

Источники формирования дохо-

дов местного бюджета за послед-
ние три года характеризуются по-
казателями, приведенными в табл.2.

№ 
п/п ВИд доходоВ Годы

2011 2012 2013

1 Налоговые доходы:                                                           (тыс.руб.)   

Земельный налог 1934,9 4007,7 8342,9

Налог на имущество физических лиц 723,9 2008,7 2835,0

НДФЛ (налог на доходы физических лиц) 25552,4 57920,1 35545,8

Итого: 28215,5 63943,0 46723,7

2 Прочие неналоговые доходы 416,1 28,9 81,5

3 Доходы от имущества 29221,6 5471,5 5127,9

Доходы от использования имущества 2384,1 4812,7 5041,6

Доходы от продажи имущества 26837,5 658,8 86,3

4 Безвозмездные поступления 2379,6 50031,1 69765,1

5 Штрафы, санкции - - 17,0

Всего доходов в бюджет поселения 60 232,8 119 474,5 121 715,2

Таблица 1

отЧЁтныЙ доклад
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОНИНО ЗА 2013 ГОД

1. Нормотворческая деятельность

2. Экономическая политика
Таблица 2
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В процентном соотношении  
по годам произошло увеличе-
ние доходов бюджета поселе-
ния в 2013 году по отношению 
к 2012 году на 1,9 %. При этом 
произошло снижение показа-
телей по налоговым доходам 
за счёт уменьшения поступле-
ний  НДФЛ в связи с уменьше-
нием числа рабочих мест в го-
родском поселении Монино.

Исполнение бюджета доста-
точно скрупулезно и детально 
рассматривалось на заседа-
нии Совета депутатов. В табл. 
3 приведены расходы по всем 
бюджетным статьям.

№ п/п наИменоВанИе разделоВ Годы

2011 2012 2013

1 Общегосударственные вопросы 16 млн. 139 т.р. 62 млн. 253 т.р. 36 млн. 688 т.р.

2 Национальная оборона 906 т.р. 1 млн. 138 т.р. 1 млн.178 т.р.

3 Национальная безопасность 84 т.р. 156 т.р. 599 т.р.

4 Национальная экономика 1 млн. 948 т.р. 2 млн. 945 т.р. 2 млн. 694 т.р.

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 млн. 080 т.р. 17 млн. 200 т.р. 81 млн. 541 т.р.

6 Образование 1 млн. 651 т.р. 2 млн. 705 т.р. 3 млн. 836 т.р.

7 Культура 2 млн.759 т.р. 7 млн. 535 т.р. 13 млн. 884 т.р.

8 Социальная политика 424 т.р. 509 т.р. 517 т.р.

9 Физическая культура и спорт 3 млн.358 т.р. 3 млн. 989 т.р. 4 млн.540 т.р.

10 Средства массовой информации 983 тыс. руб. 699 тыс. руб. 797 тыс. руб.

11 Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 16 тыс. руб. 83 тыс. руб. --------

Всего расходов бюджета поселения 40 млн. 348 т.р. 99 млн. 212 т.р. 146 млн. 274 т.р.

В расходной части бюджета по 
разделам и в сравнении по годам 
необходимо отметить, что рост 
расходов увеличен по всем  раз-
делам, кроме раздела «Общегосу-
дарственные вопросы».  Значитель-
но увеличен рост по разделу наци-
ональная безопасность, жилищно-
коммунальное хозяйство, образо-
вание, культура и спорт в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом, т. к. это 
ключевые, наиболее значимые и 
важные задачи в деле развития по-
селения. 

2.2. УпраВленИе 
мУнИцИпальноЙ 
собстВенностью

Одной из важнейших задач ад-
министрации городского поселе-
ния Монино является обеспечение 
эффективного функционирова-
ния и развития муниципальной соб-
ственности.   

Муниципальная собственность 
– это объекты жизнедеятельности 
городского поселения, предна-
значенные для оказания жилищ-
но-коммунальных, бытовых и соци-
альных услуг населению (жилые до-
ма, объекты культуры и спортивные 
сооружения, объекты водо-, тепло-
снабжения и водоотведения).

В реестр муниципальной соб-
ственности городского поселения 
Монино на 01.01.2014г. включено 
имущество в количестве 1719 еди-
ниц.

За МП ГПМ «Инфраструктура и 
сервис» закреплено на праве хо-
зяйственного ведения 113 единиц 
движимого имущества (вся номен-
клатура имущества, кроме земли 
и связанных с нею строений, зда-
ний и сооружений) балансовой 
стоимостью 10270,0 тыс.руб. 

За МП ГПМ «МИК» закреплено 364 
единицы движимого имущества.

На праве оперативного управ-
ления муниципальным учреждени-
ям передано 358 единиц движимо-
го имущества, а также помещения:

1. МБУ ГПМ «Молодежный центр 
«Крылья»: 

- ул. Красовского, д.4, помеще-
ние на 1-ом этаже площадью  126,9 
кв.м. 

- ул. Новинское шоссе, д.6, по-
мещение площадью 20,4 кв.м. под 
офис.

2. МБУ ГПМ «Культурно-спортив-
ный комплекс «Локомотив»:

- ул. Новинское шоссе, д.6, по-
мещение площадью 35,3 кв.м. под 
офис.   

3. МБУ ГПМ «Культурно-досуговый 
центр «Дом офицеров»:

- ул. Авиационная, д.2а, здание 
Дома офицеров общей площадью  
6935,5 кв.м.

4. Совет депутатов городского 
поселения Монино:

- ул. Новинское шоссе, д.6, 2 поме-
щения общей площадью 33,1 кв.м.

5. Контрольно-счетная палата го-
родского поселения Монино:

- ул. Новинское шоссе, д.6, поме-
щение общей площадью 12,1 кв.м. 

В безвозмездное пользование 
переданы помещения:

1. МУ МВД России «Щелковское» 
(опорный пункт) - 18,9 кв.м.

2. ГУ ЗАГС Московской области 
(Монинский отдел ЗАГС) - 12,9 кв.м.

3. Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей Мо-
сковской области - 128,9 кв.м.

Одним из важнейших направле-
ний деятельности является увеличе-
ние количества объектов муници-
пальной собственности, более эф-
фективное их использование, при 
этом сдача муниципального иму-
щества в аренду является стабиль-
ным источником доходов местно-
го бюджета. 

За 2013 год в бюджет городско-
го поселения Монино поступило 
от сдачи в аренду муниципального 
имущества 1027,0  тыс. рублей при 
плане 815,0 тыс. руб., переплата со-
ставила 212,0 тыс.руб. за счёт пога-
шения задолженности за 2012 год. 

Пр и  за к лю ч ен и и до го воро в  
аренды на нежилые  помещения 
применяются рыночные ставки 
арендной платы в соответствии с 
оценкой, проведенной на основа-
нии Федерального закона «Об оце-
ночной деятельности в Российской 
Федерации».

В муниципальной казне город-
ского поселения Монино находит-
ся 4 земельных участка общей пло-

щадью 1613735 кв.м.; 115 много-
квартирных жилых дома, 10 одно-
квартирных домов. 

Общая площадь жилого фонда 
в поселении составляет 342,1 тыс. 
кв.м.,  в том числе:

1. Частная собственность (прива-
тизированная) – 151,35 тыс. кв.м.

2. Государственная собствен-
ность (служебные) - 41,6 тыс. кв.м.

3. Муниципальная собственность 
- 149,15 тыс. кв.м.

Структура жилого фонда, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности, по времени постройки:

1921 - 1945 г. – 12 домов
1946 - 1970 г. – 74 дома
1971 - 1995 г. – 30 домов
После 1995 г. –  9 домов
Структура жилого фонда, нахо-

дящегося в муниципальной соб-
ственности,  по проценту износа:

от 0% до 30% – 31 дом
от 31% до 65% – 59 домов
от 66% до 70% – 1 дом
свыше 70% – 34 дома
В целях организации учёта и эф-

фективности использования зе-
мельных участков на территории 
городского поселения Монино осу-
ществляется муниципальный зе-
мельный контроль в форме плано-
вых и внеплановых проверок с выез-
дом на место расположения про-
веряемого земельного участка.

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 04.07.1991  

№ 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Феде-
рации» продолжается работа по 
оформлению документов на при-
ватизацию муниципального жи-
лищного фонда.        

В течение 2013 года принято 459 
заявлений от граждан. Возникают 
трудности по сдаче дел на реги-
страцию в Росреестр из-за боль-
шого количества желающих прива-
тизировать жилые помещения. Ве-
дется большая и кропотливая рабо-
та со Щелковским отделом – фи-
лиалом Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Московской обла-
сти по внесению изменений в ча-
сти площадей, названий улиц в ка-
дастровые паспорта на жилые по-
мещения.  

За отчётный период было пере-
дано из муниципальной собствен-
ности в собственность граждан 
335 жилых помещений (в 2010 – 98, 
в 2011– 21, в 2012 – 238)  общей пло-
щадью 17793,0 кв.м.  (в 2010 – 4936,0 
кв.м., в 2011 – 963,0 кв.м., в 2012 – 
11020,3 кв.м.).

Всего за период с 1992 г. по 2013г. 
в к лю ч и тельн о п р и ва т из и ро ва -
но 65622,7 квадратных метров об-
щей площади жилых помещений 
(оформлено 1908 договоров при-
ватизации). 

По состоянию на 01.01.2014 от об-

щей площади жилого фонда пло-
щадь муниципальных жилых поме-
щений  составляет 42,5%, в частной 
собственности – 34,5%, служебных 
жилых помещений – 9,9%. 

В 2013 году продолжалась рабо-
та по формированию электронной 
базы данных о приватизированных 
квартирах (комнатах в коммуналь-
ных квартирах) на территории го-
родского поселения Монино. Такие 
сведения необходимы при форми-
ровании бюджетных показателей 
на предстоящий финансовый год.

2.3. строИтельстВо И ИнВестИцИИ
Приоритетным направлением 

в области градостроительной де-
ятельности городского поселения 
Монино является планирование 
устойчивого развития территории 
городского поселения, обеспече-
ние безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности чело-
века, ограничения негативного воз-
действия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рациональ-
ного использования природных ре-
сурсов.

С марта 2012 года администра-
цией городского поселения была 
начата работа по разработке про-
екта Генерального плана город-
ского поселения. В связи с тем, что 
Министерством обороны Россий-
ской Федерации до ноября 2013 го-
да не было официально заявлено 
о принятии решения о перспекти-
ве использования высвободившего-
ся военного имущества (в том чис-
ле земель) в интересах Министер-
ства обороны, и о передаче в му-
ниципальную собственность иму-
щества, не планируемого к исполь-
зованию, работы по Генплану были 
приостановлены. 

Для ускорения процесса приня-
тия такого решения администра-
цией городского поселения были 
проведены инвентаризационные 
и кадастровые работы в отноше-
нии всего высвободившегося во-
енного имущества, подготовлены 
инвентаризационные материалы, 
схемы раздела земельных участ-
ков, межевые планы и кадастро-
вые паспорта земельных участков, 
направлено более 80 ходатайств 
с приложением обосновывающих 
материалов во все уполномочен-
ные структуры Министерства обо-
роны.

– После получения необходи-
мой информации из Минобороны, 
проект Генплана был доработан и 
рассмотрен на публичных слуша-
ниях в декабре 2013 года (были про-
ведены 4 слушания).

– По результатам публичных слу-
шаний проект Генплана дорабаты-
вается и одновременно согласовы-
вается с уполномоченными струк-
турами.

С учётом получения согласова-
ний и заключений всех уполномо-
ченных структур (их порядка 30 -
ти) утверждение проекта Генплана 
планируется на конец 2014 года.

В 2013 году разработаны и ут-
верждены местные нормативы гра-
достроительного проектирования.

В 2013 году и в настоящее вре-
мя ведутся работы с потенциаль-
ными инвесторами для принятия 
решений о развитии застроенных 

Таблица 3
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территорий, о комплексном освоении зе-
мельных участков в целях жилищного стро-
ительства, проводится анализ существую-
щего положения, определяются расчётные 
показатели обеспечения территорий объ-
ектами социального и коммунально-быто-
вого назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры, осуществляется подго-
товка муниципальной адресной програм-
мы, направленной на решение вопросов, 
связанных с переселением граждан из вет-
хого жилого фонда. К настоящему време-
ни подготовлены предпроектные предло-
жения для комплексного освоения терри-
торий в целях жилищного строительства (в 
районе улиц Маршала Красовского, Ави-
ационная, в районе Горьковского шоссе), 
рассматривается участок для развития за-
строенной территории с целью переселе-
ния граждан из ветхого жилого фонда в «Ра-
бочем поселке».

В течение 2013 года администрацией го-
родского поселения осуществлялись: под-
готовка разрешительной документации на 
перепланировку и (или) переустройство 
жилых помещений в многоквартирных жи-
лых домах (47 разрешений); перевод из жи-
лого посещения в нежилое – 2; организация 
разработки и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков (16), разре-
шительной документации на строительство 
объектов капитального строительства (13 
разрешений); на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства (3 разре-
шения); подготовка документов о присвое-
нии (уточнении) адресов объектам недви-
жимости (26); ведение адресного реестра 
и другие.

2.4. Вопросы землепользоВанИя

Ранее было сказано, что на основании 
проведённых инвентаризационных и када-
стровых работ в отношении всего высвобо-
дившегося военного имущества, в том чис-
ле земель, подготовлены инвентаризацион-
ные материалы, схемы раздела земельных 
участков, межевые планы и кадастровые па-
спорта земельных участков, направлено бо-
лее 80 ходатайств с приложением обосно-
вывающих материалов во все уполномочен-
ные структуры Министерства обороны. В ре-
зультате проведённой работы в собствен-
ность городского поселения Монино Мини-
стерством обороны Российской Федерации 
передан земельный участок площадью 144 
га (примыкающий к Горьковскому шоссе). 

В соответствии с утвержденными схема-
ми раздела земельных участков подготов-
лены кадастровые паспорта на 10 обра-
зуемых земельных участков (в результате 
раздела исходных 2-х земельных участков: 
в районе ул. Маслова площадью 18,1 га и в 
районе ул. Авиационная площадью 60,1 га), 
на 5 из них готовится Приказ о передаче в 
муниципальную собственность.

В соответствии с утверждённой схемой 
раздела земельного участка (в районе ул. 
Дементьева площадью 57,5 га) проводят-
ся работы по устранению несоответствия 
в правоустанавливающих документах Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции с последующей подготовкой межевых 
планов и кадастровых паспортов на обра-
зуемые земельные участки для подготовки 
приказа Минобороны о передаче в муници-
пальную собственность.

В отношении передачи в муниципальную 
собственность остальных непланируемых к 
использованию в интересах Министерства 
обороны РФ земельных участков админи-
страцией проведены кадастровые работы, 
подготовлены схемы раздела, которые на-
ходятся в стадии согласований.

3. Жилищно-коммунальное хозяйствоПродолжение. Начало на стр. 3

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство поселения является од-
ной из самых сложных, проблем-
ных и многогранных отраслей.

На территории городского по-
селения Монино находится 133 
многоквартирных дома, 125 из 
них – в муниципальной собствен-
ности.

В Монино осуществляют де-
ятельность три Товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), две 
управляющие компании ООО 
«Вега» и ООО «Виктория», ЖСК, 
ПЖСК, ПЖК. Объекты, находящи-
еся в собственности Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации, обслуживаются подраз-
делением ОАО «Славянка».

На обслуживании управляю-
щих компаний находятся:

- ООО «Вега» – 65 муниципаль-
ных домов;

- ООО «Виктория» – 60 муници-
пальных домов;

- ЖСК, ПЖСК, ПЖК – 8 много-
квартирных домов;

- ОАО «Славянка» – 6 общежи-
тий и 1 гостиница.

В 2013 году закрыта програм-
ма по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-капи-
тального хозяйства в трёх много-
квартирных домах  на ул. Южная, 
д.16, на ул. Комсомольская, д.14, 
ул. Комсомольская, д.16 на сум-
му 7 475 420,91 руб.

За отчётный период на объек-
тах жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципальным пред-
приятием городского поселе-
ния Монино «Монинский иму-
щественный комплекс» (МП ГПМ 
«МИК») проведён большой  объ-
ём работ.

Для улучшения качества питье-
вой воды муниципальным пред-
приятием городского поселе-
ния Монино «Монинский имуще-
ственный комплекс» на участ-
ке водоснабжения выполнен ре-
монт бактерицидных установок 
с заменой ламп водозаборного 
узла по улице Новинского шос-
се, а также проведены следую-
щие мероприятия:

- замена погружного насоса 
на скважинах № 6;

- замена задвижки Ду-500, Ду-
600 с электроприводом на стан-
ции обезжелезивания;

- выполнены работы по ремон-
ту ограждения на артезианских 
скважинах № 4, 6, 7, 8, 9, 10;

- выполнены работы по заме-
не бактерицидных установок на 
станции обезжелезивания;

- проведена промывка и чист-
ка фильтров станции обезжеле-
зивания;

- произведена установка ча-
стотных преобразователей на 
артезианских скважинах № 6, 
№ 7.

- утверждена и согласована 
в Роспотребнадзоре рабочая 
программа контроля качества 
холодной и горячей воды

На сетях холодного водоснаб-
жения за отчётный период выпол-
нены следующие работы:

- произведён ремонт семи во-
допроводных колодцев с заме-
ной люков;

- произведена установка ше-
сти пожарных гидрантов на водо-
проводных колодцах с установ-
кой 30-ти информационных та-
бличек;

- произведён ремонт девяти 
канализационных колодцев с за-
меной люков;

- произведена промывка ча-
сти канализационных сетей (152 
м. п.);

- произведена замена двенад-
цати задвижек на водопрово-
дных сетях;

- произведена замена водо-
провода Ду-200 по ул. Баранова 
протяженностью 310 м;

- произведена замена водо-
провода Ду-100 по ул. Авиацион-
ная протяженностью 140 м;

В результате проведения дан-
ного комплекса мероприятий 
получена экономия по подъему 
и подаче холодной воды и достиг-

нута более устойчивая работа 
системы центрального отопле-
ния и горячего водоснабжения.

оЧИстные соорУженИя
 Для стабильной работы очист-

ных канализационных соору-
жений в период с января по де-
кабрь 2013 г. проведены следую-
щие мероприятия:

- выполнен ремонт КНС Новин-
ского шоссе с переводом в ав-
томатический режим работы;

- произведена замена воздухо-
дувки № 2 с заливкой нового фун-
дамента в производственном кор-
пусе;

- выполнен ремонт  четырёх  
оголовков колодцев;

- выполнена ревизия всей за-
порной арматуры;

- произведена ревизия обо-
рудования и здания КНС ДНТ 
Монино;

В результате проведённых ра-
бот достигнута стабильная ра-
бота очистных канализационных 
сооружений.

Теплотехническое хозяйство. 
Для бесперебойной работы на 
районной котельной (отопитель-
ной) в сезон 2013/2014 г. г. прове-
дены следующие работы:

- произведена наладка и по-
верка приборов автоматики;

- выполнены работы по уста-
новке узлов учета тепловой энер-
гии на потребителя в котельных 
№ 1, 2;

- выполнен ремонт газовых го-
релок ГМГ-5;

- выполнены работы по ремон-
ту котла № 2;

- выполнены работы по уста-
новке узлов учета тепловой энер-
гии на ВЗУ и КНС Новинского 
шоссе;

- произведена замена запор-
ной арматуры в количестве 48 
штук;

- произведена замена двух се-
тевых насосов;

Для устойчивой работы цен-
тральной котельной (горячего во-
доснабжения) выполнены следу-
ющие мероприятия:

- ревизия и замена запорной 
арматуры на выходе тепловых 
сетей, запорной арматуры кот-
лоагрегатов № 2, 3, 5;

- повторно поставлены на учёт 
котлоагрегаты в Гостехнадзоре;

- выполнен ремонт деаэратор-
ного бака с заменой труб коло-
нок и запорной арматуры;

- выполнен текущий ремонт и 
замена газового оборудования и 
газовой запорной арматуры;

- произведён ремонт всех го-
релок на всех котлах;

- установлен подпиточный на-
сос теплоснабжения.

В результате выполнения дан-
ного комплекса работ снизился 
расход газа и электроэнергии.

теплоВые сетИ
Произведена замена ветхих 

тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения и отопления об-
щей длиной 6851 м:

- участок от ТК-2 до ТК-26 по ул. 
Баранова;

- участок от ТК-189 ул. Красов-
ского–13 до ЦТП № 3 ул. Южная;

- участок от ЦТП № 3 ул. Южная 

до ж/дома ул. Московская–17;
- участок от ТК-40 до ТК-48 по ул. 

Алксниса;
- участок от ТК-164 до ж/дома 

ул. Маслова–7;
В том числе собственными си-

лами, ввода на ж/дома протя-
женностью 379 м.

Произведена замена шести-
десяти восьми задвижек и реви-
зия девяноста задвижек.

В результате замены данных 
участков теплотрасс снизились 
потери химически очищенной 
воды с 25 м3/ч до 20 м3/ч, а так-
же снизились объемы сжигае-
мого газа и электроэнергии.

В се в ы п ол н е н н ы е р а б от ы 
произведены согласно план-
графику, который был составлен 
МП ГПМ «МИК» по результатам 
весеннего осмотра и согласо-
ванному Главой администрации 
городского поселения Монино.

В августе 2013 г. администраци-
ей городского поселения Монино 
путём проведения аукциона в 
электронной форме были заклю-
чены и реализованы  муниципаль-
ные контракты по ремонту участ-
ков тепловых сетей – 6472 м.

Данные объекты сданы в уста-
новленные сроки без замечаний. 
Контроль за качеством и сроками 
производства работ вело государ-
ственное унитарное предприятие 
Московской области Управления 
единого заказчика «Мособлком-
муналстрой» при Правительстве 
Московской области.

За период с января по декабрь 
2013г. на ветхих участках были 
устранены ряд аварийных ситуа-
ций на сетях:

- холодного водоснабжения – 
39 аварий;

- горячего водоснабжения – 36 
аварий;

- центрального отопления – 48 
аварий;

- водоотведения – 178 аварий 
(засоров).

Большое количество аварий 
говорит о необходимости даль-
нейшего проведения работ по 
замене ветхих сетей. Следу-
ет отметить, что благодаря соз-
данным 3-м аварийным бри-
гадам, состоящим из 16 чело-
век, аварии устранялись опе-
ративно.

Затраты в целом на производ-
ство (на газоснабжение и элек-
троснабжение) составили 190 
млн. 985 тыс. рублей.

МП ГПМ «МИК» в своей деятель-
ности тесно взаимодействовал 
с управляющими компаниями 
«Вега», «Виктория», РЭУ «Север-
ный» и «Славянка».

Результатом совместных уси-
лий в отчётном периоде явилась 
устойчивая работа всего ком-
плекса жизнеобеспечения го-
родского поселения Монино.
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5. Благоустройство

Много обращений граждан каса-
ется вопросов содержания и обслу-
живания муниципального и частно-
го жилищного фонда, освещения, 
вывоза ТБО, очистки дорог от снега и 
др. По каждому обращению, а чаще 
всего это были коллективные обра-
щения, были приняты конкретные ме-
ры, дано квалифицированное разъ-
яснение. 

В 2013 году в области санитарной 
очистки, уборки и благоустройства 
территорий проведены следующие 
мероприятия:

- выявление нарушений в сфере 
благоустройства территории город-
ского поселения Монино; 

- проводились субботники, были 
проведены природоохранные ме-
роприятия «Дни защиты от экологи-
ческой опасности» и «Чистая земля»;

- организована работа по поддер-
жанию в надлежащем состоянии 
мест погребения (гарнизонное ме-
мориальное кладбище), памятников 
и мемориальных досок;

- уборка общественных террито-
рий; 

- регулярно, в том числе и по обра-
щениям граждан, проводился спил 
(опиловка) сухих и аварийных дере-
вьев: всего по ордеру в 2013 году вы-
рублено 70 шт.

В целях обеспечения безопас-
ности населения муниципальному 
предприятию ГПМ «Инфраструкту-
ра и сервис» поручено осуществлять 
мероприятия по отлову безнадзор-
ных животных на территории город-
ского поселения Монино

За счёт средств местного бюдже-

та установлены детские игровые пло-
щадки по адресу: ул. Маслова, д.5; ул. 
Дементьева, д. 17; на Аллее Героев.

В весенне-осенний период про-
ведены месячники чистоты (суббот-
ники) с участием населения и ор-
ганизаций всех форм собственно-
сти, также проведены экологические 
праздники и акции в рамках Между-
народного Дня Птиц, Международно-
го Дня Земли, Дня защиты от эколо-
гической опасности, Дня леса в Мо-
сковской области и Всероссийской 
природоохранной акции «Берегите 
лес от пожара».

Во время субботников МП ГПМ «Ин-

фраструктура и сервис» вывезено 
мусора 700 куб.м. (в 2012 году - 550,0 
тыс. куб.м.). На территории муници-
пального образования имеется 18 
контейнерных площадок для сбора 
отходов (ведутся работы по переобо-
рудованию на более современные), 
в частном секторе мусор и ТБО вы-
возится по графику специализиро-
ванным транспортом предприятия.

Традиционно в преддверии празд-
нования Дня Монино в августе бы-
ли проведены конкурсы «Урожай», в 
рамках которого на суд зрителей бы-
ли представлены самые лучшие ово-
щи, фрукты и цветы, выращенные 

на дачных участках,  и «Милый серд-
цу уголок», который проводился в но-
минациях: «Родной дворик», «Лучший 
дом», «Лучшее оформление балко-
на (лоджии)». Победителям конкур-
сов были вручены дипломы, ценные 
призы и подарки, а участникам бла-
годарственные письма.

УлИЧное осВещенИе
Содержание и ремонт объектов 

уличного освещения, находящих-
ся на территории городского посе-
ления, осуществляет муниципаль-
ное предприятие Щёлковского райо-
на «Щёлковские электросети» и РЭС 
«Монинский» филиала «Централь-
ный» ОАО «Оборонэнерго». В насто-
ящее время сети уличного освеще-
ния, расположенные в Рабочем по-
селке и на бывшей закрытой части, 
в муниципальную собственность не 
переданы.

     В основном уличное освеще-
ние на всей территории находится в 
удовлетворительном состоянии. Было 
восстановлено уличное освещение 
в конце ул. Железнодорожная. Про-
тяжённость линий уличного освеще-
ния, находящихся в муниципальной 
собственности, составляет 12,53 км.

В муниципальной собственности 
находится также 268 светильников.

Оплата за использование электро-
энергии и содержание сетей улич-
ного освещения частного сектора 
и ул. Новинское шоссе производит-
ся за счёт средств местного бюдже-
та, в 2013 году она составила 2076,95 
тыс. руб. 

дорожное хозяЙстВо
Полноценное развитие муници-

пального образования невозможно 
без поддержания в нормальном со-
стоянии дорог. Дорожное хозяйство 

поселения представляет собой бо-
лее 30 км сети различного качества. 

На балансе администрации го-
родского поселения Монино на-
ходится 11,347 км автомобильных и 
внутриквартальных дорог, тротуа-
ров – 2,94 кв.м., 55% составляют до-
роги с грунтовым и переходным ти-
пом покрытия.  Паспортизирована 
одна автомобильная дорога на ул. 
Заводская протяженностью 2,2 км. 
Остальные дороги находятся в го-
сударственной собственности Мо-
сковской области, на балансе ГУ МО 
«Управление автомобильных дорог 
Московской области «Мосавтодор». 

В 2013 году на содержание дорог 
было потрачено 142,5 тыс. руб., на 
текущий ремонт автомобильных до-
рог 1 295,70.

Земельные участки бывшей за-
крытой части городского поселения 
Монино в муниципальную собствен-
ность не переданы, в этой связи су-
ществует проблема и по содержа-
нию и по обслуживанию дорожного 
хозяйства.

ЭколоГИя И 
прИродопользоВанИе

Над лесными угодьями городско-
го поселения Монино нависла угро-
за неконтролируемой гибели елей от 
жука типографа. В настоящее время 
за счёт средств местного бюджета 
проведено лесопатологическое об-
следование древесной раститель-
ности, произрастающей на терри-
тории городского поселения Монино 
на территории 38 га.

В рамках исполнения экологиче-
ских мероприятий неоднократно си-
лами жителей и специалистов Ад-
министрации городского поселения 
Монино проводились работы по са-
нитарной уборке леса.

4. Жилищные вопросы

В 2013 году проведено 8 засе-
даний комиссии по признанию 
граждан малоимущими для по-
становки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма. Пять 
семей признано малоимущими. 

В 2013 году поступило 15 обра-
щений граждан для оформления 
разрешения на вселение членов 

семьи нанимателя и иных граж-
дан в жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда, 
13 человек получили разрешения.

Заключено договоров социаль-
ного найма – 312, 48 гражданам 
отказано в заключение договора 
социального найма в связи с от-
сутствием документов, подтверж-
дающих право занятия жилого по-
мещения. 

В администрацию поступило 
82 заявления на постановку в оче-
редь на выделение земельных 
участков для дачного строитель-
ства, ведения садоводства и ого-
родничества.

В 2013 году выдано  247 справок 
и выписок личного характера из 
домовых книг частного сектора.

В 2013 году проводилась ин-
вентаризация жилого фонда со-

вместно с управляющими ком-
паниями, уточнялись жилые и об-
щие площади многоквартирных 
домов, а также площади, нахо-
дящиеся в муниципальной соб-
ственности и приватизирован-
ные. 

Начата работа по заполнению 
технических паспортов на много-
квартирные дома в электронном 
виде и произошло заполнение 

в  автоматизированной системе 
для Государственной жилищной 
инспекции  Московской области 
и Министерства строительства и 
ЖКХ Московской области.

Согласно статье 161¹ Жилищно-
го кодекса  Российской Федера-
ции  проведены собрания с жите-
лями многоквартирных домов и в 
12 домах созданы Советы много-
квартирных домов.
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6.1. деятельность 
орГаноВ местноГо 

самоУпраВленИя В сфере 
соцИальноЙ 

поддержкИ населенИя
Социальная политика адми-

нистрации городского поселе-
ния Монино, приоритетом кото-
рой является усиление помощи 
малообеспеченным категориям 
граждан, ориентирована на под-
держку 10140 льготников, прожи-
вающих на территории поселе-
ния, в том числе: 

- 1158 работников бюджетной 
сферы, работающие и имею-
щие местожительства в сельских 
населенных пунктах и посёлках 
городского типа;

- 198 многодетных семей; 
- 345 малообеспеченных и не-

полных семей;
- 713 семей, получающих посо-

бия на детей;
- 32 человека получают ГСП (го-

сударственную социальную по-
мощь);

- 3 человека являются получа-
телями адресной материальной 
помощи;

- 1783 инвалидов всех катего-
рий;

- 93 семьи, имеющие детей-
инвалидов;

- 4182 ветеранов труда и воен-
ной службы;

- 177 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны;

- 269 тружеников тыла;
- 477 ветеранов боевых дей-

ствий;
- 200 человек – членов семей 

6. Социальная политика

погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов бо-
евых действий, военнослужащих 
и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти;

- 8 вдов Героев;
- 26 реабилитированных и по-

страдавших от политических ре-
прессий; 

- 18 бывших несовершеннолет-
них узника фашизма;

- 8 жителей блокадного Ленин-
града;

- 2 участника обороны Ленин-
града;

- 7 человек, награждённых ме-
далью «За оборону Москвы»; 

- 414 человек, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на  Чернобыльской 
АЭС, а также вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне и приравненные к ним 
категории граждан;

- 26 человек награждены зна-

ком «Почётный донор СССР», 
«Почетный донор России»; 

- 1 гражданин Российской Фе-
дерации, удостоенный звания Ге-
роя России.                       

Основными задачами Адми-
нистрации городского поселе-
ния Монино в социальной сфе-
ре являются:

- разработка мероприятий по 
организации социальной помо-
щи гражданам пожилого воз-
раста, инвалидам, детям-инва-
лидам и малоимущим жителям 
в трудных жизненных ситуациях;

- выявление и дифференциро-
ванный учёт всех нуждающихся 
в социальной помощи граждан 
(особенно лиц пожилого возрас-
та и инвалидов);

- привлечение различных ком-
мерческих структур к решению 
вопросов оказания социальной 
поддержки гражданам и коор-
динация их деятельности в этом 
направлении, повышение роли 
спонсорства и меценатства;

- оказание социальной помо-
щи разового характера;

- взаимодействие с благотво-
рительными организациями;

- определение конкретны х 
форм помощи, периодичность 
ее предоставления гражданам.

Администрация городского 
поселения Монино активно со-
трудничает: 

1. С Управлением Пенсионно-
го Фонда Российской Федера-
ции № 18 по г.Москве и Москов-
ской области по вопросам:

- организация работ по при-
ёму заявлений об отказе от на-
бора социальных услуг (соци-
альной услуги) от тяжелоболь-
ных и престарелых льготников, 
которые не могут добраться в 

Управление  самостоятельно;
- заверение подписи гражда-

нина на заявлении об отказе от 
социального пакета;

- организация консультаций и 
встреч населения р.п. Монино со 
специалистами Управления Пен-
сионного Фонда;

- информирование населения 
об изменениях пенсионного за-
конодательства  путём размеще-
ния информации в СМИ (офици-
альный сайт администрации го-
родского поселения Монино, га-
зета «Монинский вестник»), вы-
дача информационных листков, 
содержащих режим работы, дни 
приема населения и контактные 
телефоны.

2. С Щёлковским управлени-

ем социальной защиты населе-
ния Министерства социальной 
защиты населения Московской 
области, Центром социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов «Забо-
та», ГУМО Щёлковский социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья» по 
вопросам:

- выявление лиц, нуждающихся 
в социальной поддержке;  

- выявление несовершеннолет-
них, находящихся в социально-
опасном положении; 

- выявление семей, несовер-
шеннолетние члены которых нуж-
даются в социальных услугах; 

- сверка списков граждан раз-
личных льготных категорий;

- выдача материальной помощи, 
продуктовых наборов, гуманитар-
ной помощи, поздравлений Губер-
натора Московской области с па-
мятными знаменательными дата-
ми, организация торжественного 
вручения юбилейных наград. 

Специалисты администрации 
городского поселения Монино 
проводят работу по следующим 
направлениям:

- оказывают содействие насе-
лению в получении консультаци-
онной помощи гражданам по 
социальному законодательству, 
по вопросам получения льгот и 
компенсаций, получения пси-
хологической помощи,  по во-
просам оформления социаль-
ных пенсий, оформления доку-
ментов на получение инвалид-
ных колясок, ортопедической об-
уви и доставку их нуждающимся, 
иным вопросам;

- предоставляют возможность 
ознакомиться с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и Московской об-
ласти в сфере социальной за-
щиты, пенсионного обеспече-
ния и др.;

- оказывают малообеспечен-
ным жителям городского посе-
ления Монино ежемесячно ра-
зовую социальную помощь (та-
лоны на продуктовые наборы, на 
посещение парикмахерской, 
одежда и др.);

- организуют рейды совместно 
с отделениями милиции с целью 
профилактики и выявления пра-
вонарушений среди детей, под-
ростков и молодёжи;

- проводят мероприятия (кон-
церты, экскурсии, литературные 
гостиные, чаепития, выдача про-
дуктовых наборов, посещения на 
дому) в рамках Дня пожилого че-
ловека, Международного дня ин-
валидов, Дня матери, Нового го-
да и др. Эти мероприятия охваты-
вают все льготные категории как 
минимум на 60%;

- привлекают организации, 
предприятия и учреждения неза-
висимо от форм собственности 
и общественные объединения к 
решению вопросов оказания со-
циальной поддержки нуждаю-
щимся слоям населения и осу-
ществляют координацию их де-
ятельности в этом направлении; 

-  о ка з ы в а ют соде й с т в и е в 
оформлении представления к 
награждению знаком отличия 
«Материнская слава» (учреждён 
Законом Московской области от 
22.12.2006 № 243/2006-ОЗ «О на-
градах Московской области») 
женщин, родивших и достойно 
воспитывающих пять и более не-
совершеннолетних детей;

-  о ка з ы в а ют соде й с т в и е в 
оформлении представления к 
награждению Орденом «Роди-
тельская слава» (учрежден Ука-
зом Президента РФ от 13 мая 
2008 г. № 775) и медалью Орде-
на «Родительская слава» родите-
лей (усыновителей), которые вос-
питывают и (или) воспитали се-
мерых (четверых) и более детей 
соответственно – граждан Рос-
сийской Федерации, образу-
ют социально ответственную се-
мью, ведут здоровый образ жиз-
ни, обеспечивают надлежащий 
уровень заботы о здоровье, об-
разовании, физическом, духов-
ном и нравственном развитии 
детей, полное и гармоничное 
развитие их личности, подают 
пример в укреплении института 
семьи и воспитании детей;

-  о ка з ы в а ют соде й с т в и е в 
оформлении представления к 
награждению знаком Губернато-
ра Московской области «Во бла-
го семьи и общества» супругов, 
проживших в браке 25, 50, 60 лет, 
внесших вклад за развитие и со-
хранение духовных, нравствен-
ных, семейных традиций, до-
стойное воспитание детей, укре-
пление основ общества.

Большое внимание в админи-
страции городского поселения 
Монино уделяется малообеспе-
ченным жителям и инвалидам, 
семьям, имеющим детей-инва-
лидов. Для них предусмотрены 
различные способы социальной 
поддержки: выдача продуктовых 
наборов, натуральной и денеж-
ной помощи.    

В социальной  работе Адми-
нистрация городского поселе-
ния Монино активно сотруднича-
ет с Некоммерческим партнер-
ством по развитию предприни-
мательства «Деловой клуб», ком-
мерческими организациями и 
индивидуальными предприни-
мателями, которые, отзываясь на 
просьбы о помощи, материаль-
но поддерживают социально не-
защищенную категорию жите-
лей. Есть в городском поселении 
Монино предприниматели, ко-
торые оказывают помощь мало-
обеспеченной категории граж-
дан путём ежемесячного выде-
ления талонов на получение про-
дуктовых наборов, посещение 
парикмахерской, ремонт обуви:  
ЗАО «Щёлково-хлеб» – талоны на 
хлеб; ООО «Галина», ООО «Жел-
дорпродукт», ООО «Руслан», ИП 
Тимолянова, ИП Рожнева Н.А., 
ООО «Дельта-А», ИП Панкратова 
О.Д., ООО «Элота»  – талоны на 
продуктовые наборы; ИП Шиба-
ева Н.В. талоны на кондитерские 
наборы; ООО «Экостройсервис» 
– оказание помощи малообе-
спеченным гражданам в виде 
продуктовых наборов и оплата 
проезда детям-инвалидам к ме-
сту лечения; ООО «Монино-сер-
вис» – посещение парикмахер-
ской; ИП Голованов – предостав-
ление услуг по ремонту обуви и 
изготовлению ключей. Следую-
щие  предприниматели всегда 
принимают участие и оказывают 
помощь в проведении таких со-
циально значимых мероприятий 
городского поселения Монино, 
как День матери, День пожилого 
человека, День инвалида, Новый 
год, Проводы зимы и т.п.: ИП Бу-
хонов Д.А., ИП Дубровский С.О., 
Стомина Г.И. ООО «Гуливит», Ни-
китаева О.П., Матросова Е.Р. ООО 
«Банкетти», Болгова Г.А. ООО «Се-
га», Чумак Д.М. ООО «Вадир», ИП 
Дормидонтова Т.Н., ИП Шалюта 
С.В., ИП Шорина В.В., Мельник С.В. 
ООО «Мельник», Родин А.В. ООО 
«Еврострой», Ягунов А.Ю. ООО 
«Росьстройинвест», Трусов А.И. 
ООО «Город жизни».

Очень важную и своевремен-
ную помощь оказали пострадав-
шим от пожара, произошедше-
го в доме № 15 по ул.Дементьева, 
муниципальное предприятие го-
родского поселения Монино «Ин-
фраструктура и сервис» (дирек-
тор Курбатов М.А.), ИП Тугушев 
Р.А. и ИП Шамшина Е.А.
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Наименование 
клуба (объединения)

Количество занимающихся (чел.)

2011 2012 2013

Творческая мастерская «Деда Мороза» 12 10 -

ВПО С ТУ «Небеса» (военно-спортивное) 32 20 20

ВПО С ТУ «Небеса» (туристско-спортивное) - - 10

Трудовая бригада «Крылья» 44 43 42

Экологический отряд «ЭКОСЕЙВ» 93 22 23

Вокальное объединение «Гармония» 25 19 -

Этнографическое объединение «Журавушка» 16 8 -

Объединение волонтеров «Оригами 24 30 12

Авиамодельное объединение «Полет»

(радиоуправляемые модели) 19 19 14

Авиамодельное объединение «Полет»

(кордовые модели) - 10 14

Объединение « Начального технического творчества» - - 12

Художественное объединение «Аватар» - 10 -

Компьютерное моделирование 10 10 -

Шахматное объединение «Белая Ладья» - 20 72

Клуб молодых фотолюбителей «Образ» - 15 16

Дизайн-Студия «Монинские узоры» - - 10

Объединение «Граффити» - - 10

Клуб разговорного английского языка «Крылья» - - 16

Объединение «Мониномама» - - 45

ИТОГО: 271 216 316

работа с молодЁжью
Предоставление муниципальных услуг в 

сфере работы с молодежью осуществляет Му-
ниципальное бюджетное учреждение город-
ского поселения Монино «Молодёжный центр 
«Крылья».

В Монино проживает около 5000 молодых лю-

дей в возрасте от 14 до 30 лет или более 20 % от 
общей численности населения. 

Различные мероприятия молодёжной направ-
ленности, проведенные в 2013 году, посетили 
13921 человек.

В Молодёжном центре работают клубы и объе-
динения:

Успешно реализуются целевые про-
граммы:

- «Призывник» – направлена на изме-
нение отношения к службе в армии, к 
уменьшению числа отказников среди мо-
лодежи городского поселения Монино, 
подготовку призывников, знакомство с ар-
мейскими профессиями, с особенно-
стями и бытом армейской службы, зна-
комство с Героями России;

- «Уроки безопасности» – направле-
на на обучение правилам безопасности 
поведения и профилактики нарушений в 
сфере пожарной, дорожной, коммуни-
кационной и некоторых других видах без-
опасности, связанных с жизнедеятельно-
стью человека;

- «Дороги, которые мы выбираем» – на-
правлена на осознанный выбор профес-
сии, с привлечением психологов-консуль-
тантов, на знакомство с профессиями, 
востребованными в посёлке, районе;

- «Лидер» – направлена на организа-
цию общественной организации «Монин-
ская инициативная группа», детских ска-
утских отрядов и волонтёрских подростко-
вых отрядов, подготовка актива к участию в 
областных лагерях актива.

Организация работы с молодёжью при-
зывного и допризывного возраста. В целях 
популяризации занятий спортом, форми-
рования основ здорового образа жизни, 
физической и нравственной закалки, во-
влечения допризывной молодёжи город-
ского поселения Монино в систематиче-
ские занятия спортом, в соответствии с 
календарным планом физкультурных и 
спортивных мероприятий в городском по-
селении Монино проводятся соревнова-
ния для допризывной молодёжи, в кото-
рой принимают участие учащиеся стар-
ших классов. 

В настоящее время в рамках програм-
мы военно-патриотического воспитания 
детей, подростков и молодёжи в город-
ском поселении Монино традиционным 
стало проведение двух военно-спортив-
ных игры  («Крылья Родины» и «Защитник 
Отечества») и интеллектуально-познава-
тельной игры «Ступени Победы».

С сентября 2008 года в Молодёжном 
центре «Крылья» успешно работает во-
енно-патриотическое объединение с ту-
ристским уклоном «Небеса». ВПО с ТУ 
«Небеса» объединяет около 30 ребят из 
разных семей, в том числе многодетных, 
малообеспеченных и неблагополучных.

Ко м а н д а  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я 
Монино приняла участие в следующих во-
енно-спортивных играх:

- в Первенстве Московской области по 
кордовым авиамоделям 4 место в стар-
шей группе;

- в соревнованиях  по военно-приклад-
ным видам спорта среди военно-патри-
отических клубов Восточного Подмоско-
вья «Патриот» Орехово-Зуевский район 
22.12.2013 г.;

- в соревнованиях по спортивному ту-
ризму на искусственном рельефе  в 
г.Истра;

- в  Турнире  на кубок Подольского бла-
гочиния военно-патриотических объеди-
нений и клубов (февраль);

- в открытом Чемпионате и Первенстве 
Сергиево-Посадского района по спор-
тивному туризму на пешеходных дистан-
циях, в составе команды по спортивному 
туризму; 

- в учебных сборах к IX-у Турниру  
на кубок Подольского благочиния во-
енно-патриотических объединений и 
клубов (ноябрь) - Грамота за участие;

- в соревнованиях по военно-при-
кладным видам спорта и пейнтбо-
лу (прикладная игра) для патриоти-
ческих клубов, учебных заведений, 
кадетских школ и школ-интернатов 
«Днепровский десант-2013»;

- в Открытом чемпионате Москов-
ской области по ВМХ фристайл в дис-
циплине парк и экстремальному са-
мокату. Открытие экстрим-площад-
ки;

- в финале военно-патриотической 
игры, проводимой Правительством 
Московской области «Защитник Оте-
чества-2013».

В 2013 году видоизменилась про-
филактическая работа. Волонтеры 
организовали и провели  психоло-
гические тренинги  по профилак-
тике наркозависимости, алкоголиз-
ма, токсикомании и табакокурения 
в рамках волонтерского движения 
на территории городского поселе-
ния Монино по программе  «Равный 
– равному». Руководитель  волонтер-
ского объединения Суворова Е.Г.

Увеличилось количество обраще-
ний подростков и молодежи, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 
В течение года совместно с инспек-
торами ИДН специалисты центра си-
стематически проводили встречи, бе-
седы с подростками,  находящимися 
на учете в полиции. Систематически 
проводились совместные профилак-
тические рейды с сотрудниками Ло-
сино-Петровского отдела полиции.

Основные направления: посеще-
ние и профилактические беседы с 
родителями детей, стоящими на уче-
те в полиции, контрольные закупки ал-
когольной продукции, рейды по ули-
цам и местам скопления молодежи. 

В целях воспитания любви к исто-
рии Родины, развития творческих спо-
собностей подростков, поощрения 
их активного участия в обществен-
ной жизни поселения и страны Сове-
том депутатов городского поселения 
Монино учреждена Почетная грамо-
та и премия имени Героя Советского 
Союза маршала авиации С.А. Кра-
совского.

Премия  ежегодно присуждается:
- учителям и педагогам, достигшим 

высоких результатов в  обучении и вос-
питании, гражданском становлении 
детей  поселка Монино и занимаю-
щимся постоянной творческой, куль-
турно-просветительской деятельно-
стью среди детей, а также развитием 
детского и юношеского творчества, 
патриотическим воспитанием, актив-
но ведущим внешкольную работу;

- учащимся, добившимся особых 
успехов в учебе, занимающимся по-
стоянной творческой, культурной, во-
енно-патриотической работой, ак-
тивно участвующим в общественной 
жизни поселка.

В 2013 году премия имени Героя Со-
ветского Союза Маршала авиации 
Красовского С.А. присуждена 9 уча-
щимся и 7 учителям (в 2012 – 8 и 7 со-
ответственно).
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На территории городского посе-
ления Монино расположены 16 ор-
ганизаций культуры различной ве-
домственной принадлежности и 
организационно-правовой формы, 
в том числе:

- 5 библиотек, из них:
муниципальная общедоступная 

(Муниципальное бюд жетное уч-
реждение городского поселения 
Монино «Монинская городская би-
блиотека»)  – 1; 

школьные – 4;
- муниципальное бюд жетное 

учреждение городского поселе-
ния Монино «Культурно-досуговый 
центр «Дом офицеров» (КДЦ «Дом 
офицеров»);

- Федеральное государственное 
учреждение культуры и искусства 
«Центральный музей Военно-воз-
душных сил»;

- 4 школьных музея; 
- Центр творческого развития лич-

ности  «Лотос» (частный);
-  Цен т р детского т ворчест ва 

«Апельсин» (частный);
- Творческая мастерская «Розо-

вый слон» (частный);
- Семейный клуб «Пчёлка» (част-

ный);
- Творческий клуб «Монино» и 

другие клубные формирования 
при Культурно-досуговом центре 
«Дом офицеров».

В 2013 году проведены обще-
ственно-массовые мероприятия:

- Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества 
(февраль);

- Праздничный концерт, посвя-
щенный Международному женско-
му Дню  8 Марта «Для Вас, люби-
мые» (март);

- Театрализованное представле-
ние «Проводы русской зимы. Широ-
кая Масленица» (март);

- Праздничная концертная теа-
трализованная  программа «Под 
салютом великой Победы!»  (май);

- к Дню славянской письменности 
и культуры - выступление Хора хра-
ма Георгия Победоносца (май);

- Праздник Детства, посвящен-
ный Международному дню защиты 
детей и 100-летию со дня рождения 
детского поэта С.В. Михалкова - к 
Дню защиты детей (июнь);

- Праздничный концерт «Люблю 
тебя, Россия!»  (июнь);

- Торжественно-праздничное те-
атрализованное представление «О 
тебе любимый город  Монино!» и 
общегородская дискотека «Взлет-
ная полоса» (август);

- VIII смотр-конкурс и Гала-кон-
церт участников VIII-го смотра-кон-
курса детского художественно-

Показатели деятельности библиотеки 2010 2011 2012 2013

Число библиотек (ед.) 1 1 1 1

Численность библиотечных работни-
ков (чел.)

6 6 7 13

Среднее число жителей на одну би-
блиотеку (чел.)

18683 22971 22685 21663

Процент охвата населения библиотеч-
ным обслуживанием (%)

20 17 22 22

Совокупное финансирование библи-
отечного обслуживания в расчете на од-
ного жителя (руб.)

1,11 2,73 1,27 4,83

Библиотечный фонд (экз.) 32532 31991 72685 64971

Число пользователей (чел.) 3904 3911 5020 4840

Дети до 14 лет включительно - 2202 2250 2299

Пользователи от 15 до 24 лет включи-
тельно

- 529 570 328

Число посещений (чел) 2294 23588 28306 30151

Выдано экземпляров (экз.) 67512 67098 72256 86800

В т.ч.   детям до 14 лет - 32950 36054 37764

пользователям от 15 до 24 лет              

включительно - - 6534 5248

Поступило экземпляров печатных доку-
ментов (книг, периодики, нот, карт и т.д.) на 
1000 жителей

60 45 7 65

Выбыло экземпляров печатных докумен-
тов (экз.)

2540 1570 3916 9110

Объем собственных баз данных (в т.ч. 
электронных каталогов)

3 3 3 3

Объем полнотекстовых электронных 
ресурсов

- - - 384 Мб

Количество проведенных культурно-
массовых мероприятий

- 33 54 106

Количество участников  культурно-
массовых мероприятий (чел.)

- 1898 2500 2648

Посещаемость 6,1 6,03 6,0 6,7

Читаемость 17,3 17,2 14,4 17,9

Обращаемость 2 2 1 1,4

6.2. Культура

го творчества «Мамочка любимая 
моя» (ноябрь);

- Благотворительная  елка Главы 
городского поселения Монино (де-
кабрь);

- цикл мероприятий, посвящен-
ный юбилейным и памятным да-
там Великой Отечественной вой-
ны «Встреча поколений» (69-й го-
довщине снятия блокады города 
Ленинграда (1944), 70-й годовщи-
не разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943), День 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Оте-
чества, битва за Москву, День памя-
ти и скорби и т.п.);

- цикл мероприятий, посвящён-
ный знаменательным событиям и 
датам (Праздник труда, День на-
родного единства, Международ-
ный день инвалидов, День пожилых 
граждан, торжественные проводы в 
ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации и т.п.).

Муниципальное бюджетное уч-

реждение городского поселения 
Монино «Монинская городская би-
блиотека» осуществляет полное и 
оперативное библиотечно-инфор-
мационное, библиографическое и 
фактографическое обслуживание 
населения. Библиотека традицион-
но выполняет миссию просветитель-
ства и сохранения культурного на-
следия, организует досуг и чтение, 
как отдельной личности, так и кол-
лективов читателей, создает свою 
особую, культурную, информаци-
онную среду, опираясь в первую 
очередь на работу с книгой. В мае 
2013 года в библиотеке состоялось 
открытие отдела семейного чтения 
и нестационарного обслуживания.

Основные показатели деятельно-
сти общедоступной муниципальной 
библиотеки приведены в табл. 4.

В учреждении созданы и действу-
ют четыре клубных формирова-
ния по интересам: клуб «Береги-
ня», клуб «Мастерица», «Затейни-
ки», в которых занимаются 290 чело-
век. В течение года состоялось от-

крытие отдела семейного чтения и 
нестационарного обслуживания, 
презентация книги автора-краеве-
да Филимона Александра Никола-
евича «Яков Брюс» (серия ЖЗЛ), пре-
зентация книги «Дети войны» авто-
ров-составителей Загайного П.А. и 
Богомолова А.Ф. Библиотека приня-
ла самое активное участие в орга-
низации Праздника «Улица люби-
мая моя», подготовив интересную 
программу для читателей (в День 
Монино).

В Муниципальном бюджетном 
учреждении городского поселе-
ния Монино «Культурно-досуговый 
центр «Дом офицеров» на бесплат-
ной основе работают пять творче-
ских коллективов:

- театральный коллектив под ру-

ководством Сазоновой Жанны Ва-
сильевны;

- хор ветеранов;
- вокальный коллектив под руко-

водством Скворцовой Ирины Вла-
димировны;

- вокальный ансамбль «Веселые 
нотки» под руководством Калоши-
ной Светланы Михайловны;

- хореографическая студия «STAR 
BALLET» под руководством Самой-
ловой Александры Игоревны.

Активно работает Творческий 
к лу б « Монино»,  воз главл яемый  
Плаксиным Павлом Павловичем.

Всего  КДЦ «Дом офицеров» в 
2013 году культурно-досуговую де-
ятельность проводил в 24 клубных 
формированиях.

доля населенИя, УЧастВУющеГо В тВорЧескИх объедИненИях, клУбных формИроВанИях В УЧрежденИях кУльтУры ГородскоГо поселенИя монИно

Год
Количество творческих 

объединений, клубных фор-
мирований, ед.

Количество участников твор-
ческих объединений, клубных 
формирований, чел.

Доля населения муниципального образова-
ния, участвующего в творческих объединениях, 
клубных формированиях, от общего количества 
населения 

Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, участвующих в твор-
ческих объединениях, клубных формированиях, от общего 
количества детского населения

2011 3 250 1 % 210 чел. / 8 %

2012 26 703 3 %  507 чел. / 20 %

2013 28 765 4 %  606 чел. / 23 %

Количество проведенных в 2013 году культурно-досуговых мероприятий, всего, ед.
Количество участников культурно-досуговых мероприятий

всего, чел.                     в том числе детей и молодежи, чел.

325 35448 26711

Учреждения культуры провели в 2013 году большую профилактическую работу:

Профилактическая работа Количество проведенных мероприятий по данному 
направлению

Количество участников
всего/детей и молодежи

Профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма 127 9800/180

Гармонизации межэтнических отношений 67 12750/250

Работа с инвалидами, детьми-инвалидами 2 260/260

Работа с пожилыми людьми 19 6040/150

Патриотическое воспитание граждан 35 8000/120

Организация семейного досуга 75 1500/500

Таблица 4
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Большим уважением жителей 
городского поселения пользуется 
МОУ ДОД «Монинская музыкаль-
ная школа».

Основные достижения развития 
сферы культуры муниципального 
образования в 2013 г.:

- внедрение в практику культур-
но-досуговой деятельности театра-
лизованных праздников (в 2013 году 
проведено 10 мероприятий);

- создана и реализуется комплекс-
ная развлекательно-познавательная 
программа для детей от 3-х до 14 лет 
«Делай с нами, делай как мы, делай 
лучше нас» (еженедельно);

- реализуется проект «Люди дол-
га и чести» (посвящается извест-
ным жителям городского поселе-
ния Монино, в 2013 году проведены 
2 мероприятия);

- организованы 6 коллективов на-
родного самодеятельного творче-
ства (на бесплатной основе);

- осуществляется подготовка кон-
курсантов для участия в междуна-
родных конкурсах (хореография, 
театральный жанр);

- проведен цикл мероприятий 
«Встреча поколений», посвящен-
ный памятным датам и событиям 
Великой Отечественной войны;

- на базе отдела семейного чте-
ния и нестационарного обслужива-
ния МБУ ГПМ «Монинская городская 
библиотека» начал работу клуб 
творческих инициатив «Затейники»;

- проведены театрализованные 
громкие чтения в дошкольных обра-
зовательных и общеобразователь-
ных учреждениях (в 2013 году 20 ме-
роприятий);

- ветеранским организациям ока-
зана помощь в сборе информации 
и подготовке рукописей к изданию 
(Книга «Дети войны», Книга Памяти 
городского поселения Монино).

3.4. фИзИЧеская
 кУльтУра И массоВыЙ спорт
Предоставление муниципальных 

услуг в области физической культу-
ры и массового спорта осущест-
вляет Муниципальное бюджетное 
учреждение городского поселе-
ния Монино «Культурно-спортивный 
комплекс «Локомотив».

Сегодня в КСК «Локомотив» ра-
ботают 7 спортивных секций, в ко-
торых регулярно занимаются 341 
человек; бесплатно работают сек-
ции по футболу, мини-футболу, 
баскетболу, стритболу, волейболу, 
легкой атлетике и хоккею. Откры-
лась группа «Здоровье», в которой 
занимаются 24 человека (самому 
старшему из них – 76 лет). Жители 
Монино принимают активное уча-
стие в развитии физической куль-
туры на территории родного по-
селения. Шаманин Юрий Сергее-
вич, Гаршин Роман, Медведев Дми-
трий участвуют в работе Коллегии 
по физической культуре и спорту 
городского поселения Монино.

Жизнь поселения в 2013 году была 
насыщена спортивными меропри-
ятиями. Свидетельством широко-
го развития массового спорта явля-
ются наши спортсмены, ежегодно 
принимающие участие и занима-
ющие призовые места во всерос-
сийских, областных и районных со-
ревнованиях.

В городском поселении Монино 
проведено в 2013 году более 30 
спортивно-массовых мероприя-
тий по различным видам спорта 
для взрослых, школьников, ветера-
нов и инвалидов, в которых приняло 
участие свыше 2500  человек. Мно-
гие из них были посвящены наибо-
лее значимым и памятным датам: 
Дню Победы, Дню Военно-воздуш-
ных сил и др.

Целенаправленная работа по 
улучшению организации и прове-
дению спортивных мероприятий, в 
том числе, таких, как зимние и лет-
ние спартакиады, спартакиада 
среди допризывной молодежи от-
мечены стабильным ростом числа 
в них участников и зрителей.

В 2013 проведены ставшие тради-
ционными мероприятия:

- открытое первенство по баскет-
болу среди учащейся молодежи на 
кубок Главы городского поселения 
Монино;

- летняя спартакиада среди уча-
щихся школ городского поселения 
Монино;

- физкультурный праздник, по-
священный Дню Монино и Дню ВВС;

- соревнования по хоккею среди 
дворовых команд;

- новогодний турнир по мини-
футболу среди детей и подростков;

- турниры по футболу среди люби-
тельских команд проводились неод-
нократно в течение всего года и были 
приурочены к памятным датам.

Наши спортсмены принимали 
участие в различных соревновани-
ях Щелковского муниципального 
района, в том числе, в соревнова-

ниях Щелковского района по пла-
ванию на базе ДООПЦ «Нептун» 
(июль, октябрь).

На конец , исполн илась меч -
та монинской молодежи – появи-
лась своя площадка для занятия 
экстремальными видами спорта 
(за домом № 1 на улице Белякова), 
на которой в День молодежи бы-
ли проведен Открытый чемпионат 
Московской области по ВМХ фри-
стайл в дисциплине парк и экстре-
мальному самокату.

3.5. состоянИе 
общестВенноГо 
праВопорядка И 

обеспеЧенИя 
безопасностИ Граждан

В 2013 году усилия правоохрани-
тельных органов по-прежнему бы-
ли направлены на осуществление 
комплекса мероприятий по ста-
билизации криминогенной обста-
новки, развитию позитивных тенден-
ций в действиях, противостоящих 
криминальным проявлениям на 
территории городского поселения 
Монино, на обеспечение обще-
ственного порядка и безопасности. 

Для принятия мер оперативно-
го реагирования на преступления и 
правонарушения на территории го-
родского поселения Монино в Лоси-
но-Петровском отделе полиции име-
ется одна группа быстрого реагиро-
вания (обслуживает городское по-
селение Монино, п. Свердловский и 
г. Лосино-Петровский) и пять участ-
ковых уполномоченных инспекторов 
полиции. Три из пяти должностей 
участковых инспекторов полиции 

в настоящее время вакантные.
Несмотря на продолжающееся 

реформирование деятельности ор-
ганов внутренних дел в Российской 
Федерации, безопасность и ста-
бильность оперативной обстанов-
ки на территории городского посе-
ления Монино сохранены, хотя уро-
вень преступности и зарегистриро-
ванных административных правона-
рушений немного повысился.

Вся правоохранительная деятель-
ность строилась на плановой ос-
нове и велась в соответствии с тре-
бованиями приказов, указаний МУ 
МВД России «Щёлковское», ГУВД 
Московской области, МВД Россий-
ской Федерации и другими норма-
тивными правовыми актами, регла-
ментирующими деятельность орга-
нов внутренних дел.

В 2013 году на территории город-
ского поселения Монино было за-
регистрировано 130 преступлений 
(в 2012 г. – 124).  

Основными видами преступле-
ний явились: кражи – 83 (в 2012 г. – 
84); грабежи – 9 (в 2012 г. – 5); угоны 
автомобилей – 25 (в 2012 г. – 18); слу-
чаев насильственной смерти граж-
дан – 2 (в 2012 г. – не было).

Привлечено к административной 
ответственности 218 (в 2012 г. – 438) 
граждан.

Наиболее распространёнными 
административными правонару-
шениями явились: распитие спирт-
ных напитков и появление граждан 
в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения 213 (в 2012 г. 
– 420) случаев, что составляет 98% и 
хулиганство – 5 (2012 г. – 18) случаев.

аналИз состоянИя крИмИноГенноЙ обстаноВкИ на террИторИИ ГородскоГо поселенИя монИно за 2013 Год по сраВненИю с 2012 Годом.

наИменоВанИе 
показателеЙ

по месяцам Года ВсеГо за:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012

Поступило 
заявлений  
от граж-

дан, всего:

2012 56 35 68 75 50 66 59 64 105 110 103 106 897

2013 72 45 63 70 82 79 87 75 86 94 81 85 919

из  них о 
преступлениях:

2012 7 7 9 9 4 7 15 13 12 10 13 18 124

2013 9 8 10 5 13 13 15 13 17 16 9 2 130

Кража из квартиры (дома) 1 2 2 1 2 2 7 1 1 1 20 32

Кража из дачи 1 2 2 1 6 6

Кража (угон) автомобиля 2 2 1 2 1 1 6 3 6 1 25 18

Кража из автомобиля 1 1 1 3 1 3 3 3 1 17 13

Кража велосипедов / скутеров 2 5/1 3/1 4 1 17 10

Кража из гаража 1 1 2 6

Кража общественного имущества 3 1 3 1 1 1 2 2 1 15 3

Кража из кармана, сумки 1 2 1 2 6 14

Грабёж 1 1 2 2 1 1 1 9 5

Мошенничество 1 1 1 1 4 2

Обнаружен труп с признаками насиль-
ственной смерти 1 1 2 -

Нанесение телесных повреждений 1 1 1 1 1 5 5

Ложное сообщение о подготовке те-
ракта 1 1 2 -

Прочие - 10

%  преступлений в 2013 году по месяцам: 7,0 6,0 8,0 4,0 10,0 10,0 11,5 10,0 13,0 12,0 7,0 1,5 100%

Привлечено к 
административ-
ной ответствен-
ности: 

 

в том  числе:

2012 29 19 32 24 26 27 26 37 51 67 47 58 438

2013 49 25 14 9 14 38 26 8 2 6 7 20 218

Мелкое хулиганство 2 1 2 5

Распитие спиртных напитков 35 12 10 14 21 18 5 3 6 9 133

Появление в состоянии алкогольного 
опьянения 14 13 4 9 15 7 3 3 1 11 80

 %  привлечённых по месяцам: 22,5 11,5 6,4 4,6 6,4 17,4 12,0 3,6 1,0 2,6 3,0 9,0 100%

в т
ом

 ч
ис

ле
 п

о 
ха

ра
кт

ер
у 

пр
ес

ту
пл

ен
ий

:
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В 2013 году сотрудниками поли-
ции был организован и проведён 
ряд оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на ох-
рану общественного порядка, сни-
жение уличной преступности, кон-
троль за лицами, ранее судимы-
ми, а также направленную на про-
филактику подростковой преступ-
ности.  

В работе по профилактике пре-
ступлений основное внимание уде-
лялось вопросам наведения по-
рядка в общественных местах и на 
улицах, пресечению фактов упо-
требления спиртных напитков граж-
данами и находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения в об-
щественном месте, проведению 
скрытного патрулирования жилого 
сектора. Проводилась работа по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершен-
нолетних лиц, состоящих на учете 
в Отделе по делам несовершенно-
летних за различные преступления 
и правонарушения. Сотрудниками 
полиции самостоятельно, а также 
совместно с социальными педаго-
гами школ, представителями МБУ 
ГПМ Молодежного центра «Крылья» 
и Администрации городского по-
селения Монино систематически 
проводился обход территории по-
селения (рейды) с целью провер-
ки состояния и обеспечения обще-
ственной безопасности населения. 
Особое внимание при этом  уделя-
лось местам концентрации моло-
дежи на территориях учреждений 
школьного и дошкольного образо-
вания, неблагополучным семьям, 
контролю работы торговых объектов 
с целью выявления фактов продажи 
спиртных напитков несовершенно-
летним гражданам. 

В 2013 году было проведено 58 
рейдов из них 17 межведомствен-
ных с целью профилактики, пред-
упреждения и пресечения право-
нарушений и преступлений. В ходе 
проведения данных мероприятий 
охвачено 900 детей. Из них за раз-
личные нарушения 50 несовершен-
нолетних граждан было доставлено 
в Лосино-Петровский отдел поли-
ции, в том числе:

- за употребление спиртных на-
питков – 19 детей;

- за употребление одурманиваю-
щих веществ – 1 чел;

- требующих помощи со сторо-
ны государства – 9 детей, из кото-
рых 3 – помещены в больницу и 6 в 
СРЦ «Остров добра» г. Лосино-Пе-
тровский.

Инспекторы полиции по делам 
несовершеннолетних (далее – ПНД) 
совместно с сотрудниками ГИБДД 
проводили разъяснительные бесе-
ды в общеобразовательных шко-
лах по правонарушениям и престу-
плениям, а также по соблюдению 
правил дорожного движения и про-
филактике детского травматизма. 
Особое внимание уделялось слу-
чаям употребления в подростковой 

среде наркотических средств, ток-
сических веществ и спиртных на-
питков. Систематически проводи-
лись индивидуальные профилак-
тические беседы с подростками 
«группы риска». За 2013 год прове-
дена 39 общих профилактических 
бесед, охвачено 1920 детей.

Инспекторами ПНД составле-
но 115 административных протоко-
ла. Выявлено и раскрыто 9 престу-
плений:

- по ст.116, ч.I УК РФ – побои несо-
вершеннолетнего лица – 1;

- по ст.157 УК РФ – злостное укло-
нение от уплаты алиментов–4;

- по ст.125 УК РФ – оставление ре-
бёнка в опасности – 2;

- по ст.156 УК РФ – жестокое обра-
щение с ребёнком – 2. 

В деле профилактики асоциаль-
ного поведения подростков и моло-
дёжи значительная роль принадле-
жала МБУ ГПМ «Молодежный центр 
«Крылья». 

Продолжает увеличиваться ко-
личество обращений подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации к специалистам центра. 
В течение года совместно с сотруд-
никами полиции (ПДН) системати-
чески проводились встречи, беседы 
с подростками  находящимися на 
учете в полиции. С подростками со-
стоящими на школьном учёте про-
водилась работа, направленная на 
организацию их досуга. Вовлечены 
в работу 14детских и подростковых  
объединений (316 подростков), в 
районные и областные антинарко-
тические мероприятия - 20 чел.

Организована встреча подрост-
ков с воспитанниками социально-
реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Остров добра» 
г. Лосино-Петровский. Общий охват 
участников комплексной профи-
лактической работы Молодёжного 
центра «Крылья» с различными ка-
тегориями подростков и молодёжи 
составил 1160 чел.

Проведён психологический тре-
нинг с подростками по профилак-
тике наркозависимости, алкоголиз-
ма, токсикомании и табакокурения 
в рамках волонтёрского движения 
по программе «Равный – равному». 
В тренинге приняли участие 95 под-
ростков. 

В 2013 году сотрудники полиции 
активно принимали участие в опе-
ративно-профилактических меро-
приятиях и в мероприятиях по выяв-
лению нарушений в сфере потре-
бительского рынка и миграционно-
го законодательства. За нарушение 
миграционного законодательства 
было привлечено к административ-
ной ответственности 48 иностран-
ных граждан. За нарушение па-
спортного режима – 24  граждани-
на. Сотрудники полиции осущест-
вляли охрану общественного по-
рядка при проведении всех публич-
ных массовых мероприятий город-
ского поселения.

Проводились оперативно-про-

филак тические мероприятия и 
крупномасштабные операции ан-
титеррористической направлен-
ности: «Паутина», «Арсенал», «Ро-
зыск», «Квартира», «Щит» и «Игла», 
что наложило свой положительный 
отпечаток на поддержание опера-
тивной обстановки в целом. 

Сотрудниками полиции совмест-
но с представителями Админи-
страции городского поселения в 
ходе различных проверок отраба-
тывались места массового пребы-
вания людей, заброшенные терри-
тории, объекты жизнеобеспечения, 
учебные заведения и т.д. Закончена 
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разработка паспортов антитерро-
ристической защищённости объек-
тов жизнеобеспечения населения (2 
котельные и 2 водозаборных узла). 
Продолжалось распространение в 
организациях и учреждениях Ком-
плекта документов по антитеррори-
стической защищённости объекта.

Сотрудники администрации при-
нимали активное участие в работе 
постоянно действующей Рабочей 
группы по организации и проведе-
нию мероприятий по профилакти-
ке террористических угроз на тер-
ритории городского поселения. За 
отчётный период проведено 5 засе-
даний рабочей группы. Результаты 
работы оформлены соответствую-
щими протоколами. Организовано 
выполнение принятых решений. 

Совместно с сотрудниками по-
лиции проведена проверка анти-
террористической защищённости 
и пожарной безопасности объектов 
жизнеобеспечения городского по-
селения, а также помещений выде-
ленных под избирательные участки.

В 2013 году в соответствии с об-
ластной программой «Безопасный 
город» на территории городско-
го поселения продолжалось нара-
щивание системы видеонаблюде-
ния. В дополнение к пяти действую-
щим камерам наружного видеона-
блюдения (у Северного КПП, у Дома 
офицеров-2 шт., у магазина 24 ча-
са на ул. Авиационная, у монумен-

та «Вечная память героям» в Берё-
зовой роще) силами ОАО «Инфор-
мационные и коммуникационные 
технологии» установлены и введены 
в эксплуатацию 3 камеры уличного 
видеонаблюдения для контроля за 
движением автомобильного транс-
порта через бывшие КПП (Север-
ное, Южное и Западное), что спо-
собствует правоохранительным ор-
ганам поддерживать обществен-
ный порядок на территории посе-
ления в надлежащем состоянии. В 
2014 году эта работа будет продол-
жена. 

В целях планового наращивания 
усилий в обеспечении безопасно-
сти на территории городского по-
селения Монино разработана под-
программа «Профилактика пре-
ступлений и иных правонарушений 
на территории городского поселе-
ния Монино в 2014-2016 г.г.» в рам-
ках муниципальной программы го-
родского поселения Монино «Без-
опасность городского поселения 
Монино в 2014-2016 г.г.».

мобИлИзацИонная работа
 Разработана муниципальная 

программа городского поселе-
ния Монино «Мобилизационная 
подготовка городского поселения 
Монино в 2014-2016 г.г.».

Откоррек тированы док умен -
ты Штаба оповещения и проведе-
ния оборонных мероприятий (ШО 
и ПОМ) городского поселен ия 
Монино.

Заключены договора с органи-
зациями поселения (с отсрочен-
ным сроком исполнения) на выде-
ление необходимых сил и средств 
для обеспечения проведения моби-
лизационных мероприятий или лик-
видации последствий возможной 
чрезвычайной ситуации. 

Осуществлялось бронирование 
граждан, пребывающих в запасе и 
работающих в Администрации го-
родского поселения Монино, под-
лежащих бронированию в соответ-

ствии с Территориальным переч-
нем должностей и профессий.

Совместно с Военно-учётным 
столом городского поселен и я 
Монино подготовлен сводный годо-
вой отчёт за поселение о численно-
сти работающих и забронирован-
ных граждан, пребывающих в за-
пасе, работающих в организациях 
и учреждениях, расположенных на 
территории городского поселения 
Монино. Отчёты представлены в Ад-
министрацию Щёлковского муни-
ципального района, Отдел ВКМО, а 
по организациям ЖКХ – в Министер-
ство жилищно-коммунального хо-
зяйства Правительства Московской 
области.

Разработаны и представлены в 
Администрацию Щёлковского му-
ниципального района Расчёты раз-
вёртывания, укомплектования и раз-
мещения органов регулирования 
нормированного снабжения насе-
ления на военное время продоволь-
ственными и непродовольственны-
ми товарами в городском поселе-
нии Монино.

Осуществлялось оперативное 
взаимодействие с мобилизаци-
онным органом администрации 
Щёлковского муниципального рай-
она по вопросам мобилизацион-
ной подготовки.

Работа по вопросам граждан-
ской обороны,предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Проведена работа по организа-
ции назначения уполномоченных 
лиц на решение задач в области 
гражданской обороны в организа-
циях и учреждениях городского по-
селения Монино и разработке для 
них функциональных обязанностей.

Откоррек тирован «План дей-
ствий органов управления, сил и 
средств городского поселения 
Монино при угрозе или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
на территории городского поселе-
ния Монино».

Проводилась работа по выполне-
нию мероприятий, предусмотрен-
ным Планом основных мероприя-
тий городского поселения Монино 
в области граж данской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объек-
тах на 2013 год.

Ежеквартально корректирова-
лись паспорта территорий рабоче-
го посёлка Монино и посёлка Лес-
ные Поляны с целью прогнозирова-
ния возникновения возможных чрез-
вычайных ситуаций, а также учёта 
привлекаемых сил и средств для их 
ликвидации.

Для оказания помощи населе-
нию, попавшему в чрезвычайную 
ситуацию (открытие заблокиро-
ванных дверей квартир при поте-
ре ключей, выполнение спасатель-
ных работ при пожаре и в других 
ситуациях)  пользовались услуга-
ми Аварийно-спасательной служ-
бы городского поселения Щелково  
в соответствии с заключённым Дого-
вором на календарный год. На эти 
услуги израсходовано из местного 
бюджета 85 тыс. руб.

Откорректированы документы 
Приёмной эвакуационной комис-
сии и состав приёмных эвакуаци-
онных пунктов городского поселе-
ния Монино.

В интересах осуществления по-

стоянного контроля за состоянием 
территории и объектов жизнеобе-
спечения населения, а также опе-
ративного влияния на возможное 
обострение обстановки или возник-
новение чрезвычайной ситуации, в 
Администрации городского посе-
ления организовано ежедневное 
круглосуточное дежурство силами 
заместителя главы администрации 
и начальников структурных подраз-
делений. Дежурные постоянно под-
держивали связь с диспетчерскими 
службами объектов ЖКХ, правоох-
ранительными органами и Единой 
дежурно-диспетчерской службой 
Администрации Щёлковского му-
ниципального района.

Работа по обеспечению пожар-
ной безопасности и безопасности 
на водных объектах

Разработана подпрограм ма 
«Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
населённых пунктов городского по-
селения Монино в 2014–2016 г.г.» в 
рамках муниципальной програм-
мы городского поселения Монино 
«Безопасность городского поселе-
ния Монино в 2014–2016 г.г.». 

В соответствии с планом меро-
приятий по подготовке к пожароо-
пасному периоду в 2013 году:

- разработаны паспорта пожар-
ной безопасности территорий ра-
бочего посёлка Монино и посёлка 
Лесные Поляны, а также всех дач-
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ных и садовых некоммерческих то-
вариществ. Посёлок Лесные Поля-
ны и 2 из 10 дачных и садовых това-
риществ, непосредственно грани-
чащих с лесным массивом, при-
знаны не готовыми к летнему пожа-
роопасному периоду по причине 
отсутствия противопожарных раз-
рывов между жилой застройкой и 
лесным массивом. Посёлок Лес-
ные Поляны, кроме того, не имел 
источника пожарного водоснабже-
ния в пределах положенных 500 м. 
Наши неоднократные обращения 
в различные инстанции лесного хо-
зяйства Московской области о соз-
дании противопожарных разрывов 
остались без ответа;

- с целью обеспечения посёлка 
Лесные Поляны источником пожар-
ного водоснабжения восстановле-
на бесхозная скважина водозабо-
ра. В скважине установлено необ-
ходимое оборудование для подъе-
ма и раздачи воды. Ключ от неё на-
ходится в 277 пожарной части, что 
существенно повысило возмож-
ности пожарной части по туше-
нию возможного пожара в посёлке 
Лесные Поляны и на прилегающей 
к нему территории. Продолжает-
ся работа по формированию зе-
мельного участка под водозабор-
ный узел, на котором располагает-
ся восстановленная скважина по-
жарного водозабора. Эта работа 
необходима для оформления пра-
воустанавливающих документов на 
восстановленную скважину и соз-
дания условий для дальнейшего 
строительства системы централи-
зованного водоснабжения посёлка 
Лесные Поляны;

- приобретены и установлены в 
дачных и садовых товариществах, 
а также на территории индивиду-
альной жилой застройки на аэро-
дроме 10 рынд для оповещения на-
селения в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации;

- проводилась работа по рас-
пространению и размещению пе-
чатной продукции с тематикой, на-
правленной на предупреждение 
пожаров и возгораний в лесу и на 
территории поселения;

- при подготовке к летнему и зим-
нему пожароопасным периодам 
проведены расширенные заседа-

ния Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной без-
опасности на территории город-
ского поселения Монино (КЧС и 
ОПБ) с приглашением председа-
телей некоммерческих объедине-
ний (СНТ, ДНТ, ГСК и др.) по вопро-
сам содержания подведомствен-
ных территорий в соответствии с 
экологическими требованиями и 
требованиями пожарной безопас-
ности, а также

- собрания с председател я -
ми уличных комитетов по вопро-
су опасности разжигания костров, 
сжигания сухой травы и бытового 
мусора на используемых земель-
ных участках и прилегающих к ним 
территориях; 

- проверено состояние преду-
предительных щитов на въездах в 
лес и в местах массового отды-
ха жителей городского поселения 
Монино. Выявленные недостатки 
устранены в процессе проверки; 

- совместно с подразделения-
ми противопожарной защиты, обе-
спечивающими территорию, про-
верено техническое состояние по-
жарных гидрантов. Вышедшие из 
строя пожарные гидранты замене-
ны новыми. Для этой цели было за-
куплено 13 пожарных гидрантов. 
Откорректированы схемы распо-
ложения пожарных гидрантов на 
территории поселения и установ-
лены указательные таблички по их 
местонахождению;

- заключены договора с руково-
дителями организаций и учрежде-
ний городского поселения Монино 
(с отсроченным сроком исполне-
ния) на выделение инженерной тех-
ники, автомобильного топлива, а 
также организацию питания и ме-
дицинского обеспечения граждан, 
привлекаемых к тушению обшир-
ных пожаров; 

- в сентябре на базе СНТ «Новин-
ки» проведена тренировка пожар-
ного расчёта ПЧ-277 совместно с 
привлекаемыми силами МП ГПМ 
«Инфраструктура и сервис» по 
обеспечению тушения возможного 
пожара с использованием пожар-
ного водоёма;

- в мае проведена противопо-
жарная опашка территории посёл-

ка Лесные Поляны, садовых това-
риществ «Юбилейный» и «Москов-
ский садовод», непосредственно 
граничащих с лесным массивом. 
Осенняя опашка территории по 
причине дождливой погоды не про-
водилась;

- Монинское участковое лесни-
чество, Центральный музей ВВС, а 
также дачные и садовые товарище-
ства, граничащие с лесным мас-
сивом, самостоятельно проводили 
комплекс мероприятий по исключе-
нию переброски возможного огня с 
лесного массива на свои объекты.

Вопросы пожарной безопасно-
сти постоянно рассматривались 
на еженедельных служебных сове-
щаниях руководителей структурных 
подразделений администрации и 
2 раза в месяц на совещаниях ру-
ководящего состава организаций и 
учреждений городского поселения.

Перед вводом в эксплуатацию зда-
ние Администрации городского по-

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 2 3,0

Задымление (подгорание пищи на кухне) 1 2 1 1 5 7,8

Поджог входной двери квартиры 1 1 2 3,0

Пожар в квартире 1 1 1,5

Возгорание в мусоропроводе многоэтажного жило-
го дома - -

Возгорание в многоквартир-ном доме - -

Возгорание индивидуального жилого дома 1 1 2 3,0

Возгорание садового домика 1 1 1,5

Возгорание гаража - -

Возгорание сарая, бытовки, бани 1 1 2 3 1 6 4 1 2 21 32,5

Возгорание торговой палатки, павильона 2 2 3,0

Пожар в служебном помещении организации 1 1 1,5

Возгорание (поджог) автомобиля 1 1 1 1 4 6,0

Возгорание мусорного контейнера на площадке 
(сжигание мусора в неустановленном месте) 3 3 6 1 1 3 1 1 19 29,4

Бесконтрольное горение травы 3 2 5 7,8

Возгорание в лесу - -

Всего пожаров
по месяцам:

7 - 1 12 11 6 8 6 2 6 4 2 65 100

2 3 3 5 8 5 3 8 3 6 5 4 55

аналИз пожароВ И ВозГоранИЙ на террИторИИ ГородскоГо поселенИя монИно за 2013 Год

2013 г.

2012 г.

селения Монино было оборудовано 
первичными средствами пожаро-
тушения, а также автоматическими 
системами обнаружения пожара и 
оповещения граждан о пожаре.

В период подготовки к Новогод-
ним и Рождественским праздни-
кам на территории городского по-
селения оборудовано 7 площа-
док для безопасного применения 
гражданами бытовых пиротехниче-
ских изделий в Новогодние и Рожде-
ственские праздники. На площад-
ках были установлены щиты с пра-
вилами безопасного применения 
бытовых пиротехнических изделий. 

Помещения Дома офицеров, 
используемые для размещения из-
бирательных участков, оборудова-
ны системами автоматического 
обнаружения пожара и оповеще-
ния граждан при возникновении по-
жара. Для обеспечения эвакуации 
участников мероприятий из поме-
щений Дома офицеров в случае 

пожара предусмотрены пять само-
спасателей.

Выполнены основные работы по 
оборудованию пожарного пирса 
на озере в районе аэродрома, что 
существенно улучшает оборудо-
ванность территории индивидуаль-
ной жилой застройки в противопо-
жарном отношении.

По вопросам предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной безопасности и безопасно-
сти на водных объектах в газете 
«Монинский вестник» периодиче-
ски публиковались соответствую-
щие статьи.  

В газете «Монинский вестник» и на 
интернет-сайте администрации раз-
мещались телефоны для экстренной 
связи в чрезвычайной ситуации.

На обеспечение противопожар-
ных мероприятий в 2013 году было 
направлено за счет средств мест-
ного бюджета 440 тыс. руб. (в 2012 – 
55,0 тыс. рублей).

Начало. Продолжение на стр. 12



Анализ показывает, что ос-
новной причиной увеличения 
на 18% количества пожаров в 
2013 году по сравнению с 2012 
годом явилось состояние дел в 
Потребительском кооперати-
ве «Хозяйственник». Так только в 
ПК «Хозяйственник» по причине 
преступных действий злоумыш-
ленников произошло 22 пожа-
ра, что составило 33,8% от всех 
пожаров в поселении за год. 
Все эти пожары явились след-
ствием умышленного поджога. 
В результате этих пожаров сго-
рели 26 бесхозных сарая и 1 ав-
томобиль. 5 раз сжигался му-
сор в неустановленном для это-
го месте.  

Следующим, наиболее ха-
рактерным для поселения ви-
дом пожаров, являлся сжигание 
мусора в контейнерах на кон-
тейнерных площадках и сжи-
гание мусора в не установлен-
ном месте, чем нанесён мате-
риальный вред имуществу МП 
ГПМ «Инфраструктура и сер-
вис», и здоровью жителей, про-
живающих в непосредственной 
близости от мест сжигания.

Положительным моментом 
следует отметить отсу тствие 
фактов не менее опасных по-
жаров, связанных с возгорани-
ем мусора в мусоропроводах 
многоэтажных домов и пожаров 
в лесу, что было характерно для 
поселения особенно в 2011 году. 

К сожалению, до настоящего 
времени не решён вопрос пе-
редачи от Министерства обо-
роны в муниципальную соб-
ственность городского поселе-
ния Монино пожарного ДЕПО, 
что не позволяет Щёлковско-
му территориальному Управ-
лению силами и средствами 
«Мособлпожспас» развернуть 
в Монино полноценное проти-
вопожарное подразделение. 
Обеспечивающая противопо-
жарную безопасность поселе-
ния 277 пожарная часть (г. Ло-
сино-Петровский) вкладыва-
ется во временные нормати-
вы технического регламента по 
прибытию к месту пожара (10 
мин.) только на территорию по-
селения расположенную Се-
вернее железнодорожного по-
лотна, где проживает всего 13% 
населения. Время прибытия по-
жарного расчёта на террито-
рию микрорайонов Гарнизон и, 
особенно, в район коттеджной 
застройки на аэродроме в ус-
ловиях пробок на дороге может 
составлять более 30 мин., что 
не удовлетворяет требовани-
ям регламента даже для сель-
ской местности (норма – до 20 
мин.). Работа по созданию по-
жарного подразделения на ба-
зе существующего пожарного 
ДЕПО в Монино продолжается.

3.6. О состоянии первичного 
воинского учета 

Военно-учетная работа в го-
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родском поселении Монино 
организована и проводится в 
соответствии с требовани -
ями Федерального закона от 
28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе», Положения о воинском уче-
те  и Методическими указания-
ми Генерального штаба Воору-
женных сил Российской Феде-
рации по осуществлению пер-
вичного воинского учета в орга-
нах местного самоуправления. 

Вся работа ВУС в 2013 году 
была направлена на решение 
фактически двух главных име-
ющих государственное значе-
ние задач:

1. Обеспечение полноты и до-
стоверности учета военнообя-
занных граждан (мобилизаци-
онных ресурсов), проживаю-
щих на территории городского 
поселения Монино.

2. Обеспечение призыва мо-
лодежи на военную службу в 
Вооруженные силы Российской 
Федерации.

I . характерИстИка мобИлИ-
зацИонных людскИх ресУр-
соВ дИнамИка Их дВИженИя 
В 2013 ГодУ

1. На первичном воинском 
учете состоит  на 01 января 2014 
года

- 111 граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на 
воинский учёт;

- 1494 офицера запаса; 
- 2351  прапорщиков, мичма-

нов, сержантов, старшин, сол-
дат и матросов запаса;

- 496 граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Всего на первичном воин-
ском учете состоит 4341 граж-
дан, из них:

- на общем учете 4221 чел.; 
- на спец. учете 120 чел, за-

бронированных в персональ-
ном порядке - нет.

Движение учитываемых ре-
сурсов в 2013 году составило 
434 человека. 

Убыло 347 человек, в том чис-
ле: 113 – офицеров; 128 – рядо-
вых, сержантов, прапорщиков; 
106 – призывников. 

Из числа убывших  162  чело-
века сняты с воинского учета по 
достижению предельного воз-
раста пребывания в запасе: 82 
офицера,  80 рядовых, сержан-
тов, прапорщиков.

 Прибыло – 82 человека, в том 
числе 20 человек уволенных из 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

 Среди прибывших всего 4 
офицера.

 За отчетный период 2013 год 
численность граждан, состоя-
щих на воинском учете, умень-
шилась на 260 человек.

II. характерИстИка деятельно-
стИ орГанИзацИЙ, ВедУщИх 

ВоИнскИЙ УЧет И обеспеЧИ-
ВающИх еГо фУнкцИонИро-
ВанИе

В 2013 году работа по осу-
ществлению воинского учёта 
в организациях городского по-
селения Монино проводилась 
в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе», постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 27.11.2006 № 719 «Об утверж-
дении Положения о воинском 
учете».

Исходя из задач по дальней-
шему совершенствованию во-
инского учёта, поставленных 
Главой Администрации Щел-
ковского муниципального рай-
она на 2013 год, основными на-
правлениями деятельности ор-
ганизаций городского поселе-
ния Монино являлись: 

1. Обеспечение надлежаще-
го исполнения организациями 
и учреждениями городского по-
селения Монино требований:

 - постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 27.11.2006  № 719 «Об утверж-
дении Положения о воинском 
учёте»; 

-  приказа от 10.09.20 07 № 
366/789/197 Министра оборо-
ны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Феде-
ральной миграционной служ-
бы «Об утверждении Инструк-
ции об организации взаимо-
действия военных комиссари-
атов, органов внутренних дел 
и территориальных органов 
Федеральной миграционной 
службы в работе по обеспече-
нию исполнения гражданами 
Российской Федерации воин-
ской обязанности» (далее - Ин-
струкция); 

- методических рекоменда-
ции Генерального штаба Воо-
ружённых Сил Российской Фе-
дерации по организации и ве-
дению воинского учёта граж-
дан, пребывающих в запасе, в 
организациях от 2007 года.

2. Постоянное обеспечение 
полноты и достоверности дан-
ных, определяющих количе-
ственный состав и качествен-
ное состояние призывных и мо-
билизационных ресурсов.

В 2013 году проверена орга-
низация ведения первичного во-
инского учёта в двадцати орга-
низациях и учреждениях город-
ского поселения Монино.

Проверки показали, что в 
проверяемых организациях 
состояние воинского учёта со-

ответствует требованиям нор-
мативных документов. В луч-
шую сторону следует отметить 
организацию воинского учёта 
и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе в Админи-
страции городского поселе-
ния Монино и Поликлинике № 
9 (со стационаром на 90 коек) 
филиала №1 ФГКУ «ГВКГ им. 
акад. Н.Н. Бурденко». 

К основным недостаткам в 
работе по осуществлению во-
инского учёта в организациях 
относятся: 

- имеющие место отдель-
ные случаи приёма на работу 
граждан без постановки на во-
инский учёт в Военно-учетном 
столе городского поселения 
Монино; 

- несвоевременное занесе-
ние в личные карточки формы  
Т -2 сведений о воинском учёте; 

-  несвоевременное пре -
доставление организация -
ми сообщений в Военно-учет-
ный стол городского поселе-
ния Монино сведений об из-
менении семейного положе-
ния, образования, структурно-
го подразделения организации, 
места жительства, места пре-
бывания, состояния здоровья 
граждан, состоящих на воин-
ском учете; 

- несвоевременное снятие с 
воинского учёта граждан, пре-
бывавших в запасе, по дости-
жению ими предельного воз-
раста; 

- отсутствие согласования 
плана работы по осуществле-
нию воинского учета ГПЗ с Во-
енно-учетным столом.

Основными причинами на-
личия недостатков, выявленных в 
результате проверок, состояния 
воинского учёта в организациях 
городского поселения Монино 
являются: 

- недооценка руководящим 

составом организаций важно-
сти проведения военно-учётной 
работы;

- слабые знания работни-
ков, осуществляющих воинский 
учёт и бронирование руководя-
щих документов по вопросам 
организации ведения воинско-
го учета; 

- отсутствие надлежащего 
контроля, за организацией ве-
дения воинского учета со сто-
роны руководителей организа-
ций. 

В 2013 году работа по брони-
рованию граждан, пребываю-
щих в запасе и работающих в 
организациях поселения, про-
водилась в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 
26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобили-
зационной подготовке и моби-
лизации в Российской Феде-
рации»; 

 - постановления Межведом-
ственной комиссии по вопро-
сам бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, от 
22.12.1999 № 144- «Об утверж-
дении Инструкции по брони-
рованию на период мобилиза-
ции и на военное время граж-
дан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе Воору-
женных Сил Российской Феде-
рации»; 

- федеральных органов ис-
полнительной власти, имеющих 
запас, и работающих в органах 
государственной власти, орга-
нах местного самоуправления 
и организациях.

 На территории городского 
поселения Монино брониро-
вание ведётся в пяти организа-
циях: 

- в Администрации городско-
го поселения Монино;

- в МБУЗ ЩР «Монинская боль-
ница»;

- в Московской областной 
школе-интернате с первона-
чальной лётной подготовкой; 

- в управляющей жилым фон-
дом компании  ООО «Вега»;

- в Поликлинике № 9 (со ста-
ционаром на 90 коек) филиа-
ла №1 ФГКУ «ГВКГ им. акад. Н.Н. 
Бурденко»).

В 2013 году отчёты по фор-
мам № 6 и № 18 большинство 
организаций и учреж дений 
представили своевременно, 
выявленные недостатки в отчё-
тах устранялись в момент пред-
ставления.

Основными недостатками в 
работе организаций по брони-
рованию граждан, пребываю-
щих в запасе, являются: 

- не все организации согла-
совали с ВУС годовые планы 
работы по воинскому учету и 
бронированию;

- несвоевременное оформ-
ление и аннулирование отсро-
чек по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, а так-
же внесение изменений в удо-
стоверения Ф.4; 

- отсутствие учётных докумен-
тов по бронированию (ведомо-
стей на выдачу удостоверений 
Ф. 4 в особый период, плана 
мероприятий по вручению удо-
стоверений Ф. 4 в особый пери-
од и др.); 

- несвоевременное и непол-
ное занесение в личные кар-
точки формы Т-2 сведений о во-
инском учете и бронировании 
граждан, пребывающих в за-
пасе; 

- отсутствие актов приёма-
передачи документов по воин-
скому учёту и бронированию 
при уходе в отпуск ответствен-
ных за данные вопросы работ-
ников; 

- слабое знание нормативно-
правовых документов по воин-
скому учёту и бронированию, 
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методических рекомендаций 
Генерального штаба о ведении 
воинского учёта (2007 г.);

- недостаточная квалифика-
ция работников, ведущих во-
инский учёт и бронирование 
граждан в организация;

- бронирование граж дан, 
пребывающих в запасе в МУЗ 
«Монинская больница Щелков-
ского муниципального района» 
не ведется, эту функцию взяло 
на себя вышестоящая органи-
зация -  Комитет по вопросам 
здравоохранения Щелковского 
муниципального района.

Работа по бронированию 
граждан, пребывающих в запа-
се, проводилась во взаимодей-
ствии с Военно-учетным столом 
городского поселения Монино. 

В целом состояние работы 
в организациях и учреждениях 
городского поселения Монино 
по бронированию граж дан, 
пребывающих в запасе и рабо-
тающих в организациях поселе-
ния, соответствует установлен-
ным требованиям.

III. аналИз состоянИя УЧЁт-
но-ВоИнскоЙ дИсцИплИны 
средИ Граждан И Выполне-
нИя должностнымИ лИца-
мИ орГанИзацИЙ требоВанИЙ 
федеральноГо закона «о Во-
ИнскоЙ обязанностИ И Воен-
ноЙ слУжбе»

В 2013 году выявлены следую-
щие нарушения учетно-воин-
ской дисциплины:

- состояло на воинском учете 
в военных комиссариатах, но 
не состояло на учете в военно-
учетном столе городского по-
селения Монино - 12 граждан 
(выявлено при проведении пла-
новой годовой сверки учетных 
данных с Отделом ВКМО);

- состояло на воинском уче-
те в организациях, находящих-
ся на территории городского 
поселения Монино, но не со-
стояло на воинском учете в во-
енно-учетном столе городского 
поселения  Монино - 5 граждан 
(выявлено при проведении пла-
новых сверок учетных данных с 
организациями);

- незаконно забронирован-
ных граждан – не выявлено; 

- несвоевременно оформле-
ны отсрочки от призыва по мо-
билизации и в военное время – 
не выявлено;

- принято на работу без по-
становки на воинский учет или 

сообщения в военный комис-
сариат об изменившемся ме-
сте работы – 7 граждан;

- зарегистрировано по месту 
жительства (месту пребывания) 
без постановки на воинский 
учет - 27 граждан; 

- снято с регистрационного 
учета без снятия с воинского 
учета – 5 граждан;

Имеющиеся недостатки и 
случаи нарушений в области 
воинского учета руководителя-
ми организаций и должностны-
ми лицами, ответственными за 
военно-учетную работу, своев-
ременно устранялись с предо-
ставлениями соответствующих 
докладов об устранении недо-
статков (нарушений) в отдел во-
енного комиссариата и воен-
но-учетный стол городского по-
селения Монино. Лицам, на-

рушившим правила воинского 
учета, указывалось на предус-
мотренную Кодексом Россий-
ской Федерации «Об админи-
стративных правонарушениях» 
административную ответствен-
ность к ним.

 
IV. осноВные меропрИятИя, 

проВодИмые В Городском 
поселенИИ монИно, напраВ-
ленные на поВышенИе пол-
ноты И достоВерностИ ВоИн-
скоГо УЧета

1.  В течение 2013 года в соот-
ветствии с графиком, утверж-

денным Главой городского по-
селения Монино, проведены 
сверки сведений о воинском 
учете, содержащимся в лич-
ных карточках работников ор-
ганизаций, со сведениями, со-
держащимися в документах 
воинского учета военно-учет-
ного стола городского поселе-
ния Монино. График выполнен в 
полном объёме.

2. В апреле-мае, сентябре 2013 
года произведена сверка сведе-
ний о воинском учете докумен-
тов военно-учетного стола Адми-
нистрации городского поселения 
Монино с учётными документа-

ми 13 отдела военного комисса-
риата Московской области.

3. В ноябре-декабре 2013 го-
да произведена сверка учетных 
данных по гражданам, пребы-
вающих в запасе, с данными 
паспортных работников управ-
ляющих компаний, ЖСК, ЗАО 
«Славянка» и похозяйственны-
ми книгами Администрации 
городского поселения Монино.

4. Проводились изменения, 
выявленные при сверках, в кар-
тотеку и электронную базу дан-
ных и представление их в 13 от-
дел ВКМО.

5.  Проведен призыв призыв-
ной молодежи в РА: 

- Весна 2013 – 20 человек;
- Осень 2013 – 16 человек.
6.  В сентябре 2013 года от-

работаны и представлены в 13 
отдел ВКМО списки граждан 
мужского пола 15- и 16-летнего 
возраста.

7.  В октябре 2013 года отра-
ботаны и представлены в 13 
отдел ВКМО списки граждан 
мужского пола 1997 года рож-
дения, подлежащих первона-
чальной постановке на воин-
ский учет в следующем году.

8.  В ноябре-декабре прове-
дены 6  рейдов совместно с со-
трудниками полиции  по выявле-
нию и  доставке в 13 отдел ВКМО 
граждан, в отношении которых, 
возбуждены дела по админи-
стративном правонарушении 
за неисполнения обязанностей 
по воинскому учёту.

9. В апреле 2013 года про-
ведена Военно-патриотиче-
ская встреча с призывной мо-
лодежью городского поселе-
ния Монино «Служить России» 
и торжественные проводы в РА 
весеннего призыва.  

10.  В октябре 2013 года орга-
низованы и проведены Главой 
городского поселения Монино 
торжественные проводы при-
зывной молодежи в РА осенне-
го призыва.

11.  В январе-октябре прово-
дилась работа по проверке  во-
инского учета граждан, пребы-
вающих в запасе и бронирова-
нию, работающих в организа-
циях и учреждения городского 
поселения Монино.

12. В течение 2013 года про-
водилась сверка документов  
первичного воинского учета с 
документами воинского учета 
ВУС и организаций.

13. В ноябре 2013 года подго-
товлен и направлен в 13 отдел 
ВКМО сводный отчет о числен-
ности работающих и заброни-
рованных граждан, пребыва-
ющих в запасе, работающих 
в организациях и учреждениях 
городского поселения Монино.

14. Обработано и разнесены 
по адресам 668 повесток.

15. 1 октября 2013 года комис-
сией 13 отдела военного комис-
сариата Московской области 
была проведена комплексная 
проверка осуществления воин-
ского учета, в том числе целево-
го использования субвенции, в 
администрации городского по-
селения Монино.

По итогам проверки каче-
ство осуществления первич-
ного воинского учета призыв-
ников и граждан, пребываю-
щих в запасе ВС РФ, а также 
осуществления бронирова-
ния граж дан пребывающих 
в запасе, работающих в Ад-
министрации городского по-
селения Монино и подлежа-
щих бронированию, оценено 
«удовлетворительно».

16.  Взаимодействие по во-
просам организации надле-
жащего воинского учета на 
территории городского посе-
ления Монино с 13 отделом 
военного комиссариата Мо-
сковской области, ТП № 3 МР 
ОУФМС России по Москов-
ской области в городском по-
селении Щёлково организова-
но и систематически осущест-
вляется.

Рис.1



Также отмечается неболь-
шой спад обращений по во-
просам жилищно -ком му-
нального хозяйства, которые 
включают в себя благоустрой-
ство, водо- и теплоснабже-
ние, тарифы на ЖКУ, дорож-
ное хозяйство. Это связано, 
главным образом, с огром-
ным объемом работы, проде-
ланной Администрацией го-
родского поселения Монино 
за этот год в этих сферах де-
ятельности и, как следствие, 
происходящими изменения-
ми в лучшую сторону. Своими 
обращениями граждане за-

частую обращают внимание 
на наиболее острые пробле-
мы и, тем самым, принимают 
непосредственное участие в 
их решении. 

Наибольшее число обра-
щений поступило по жилищ-
ным вопросам:

- приватизации – 1078 (в 2012 
– 846, в 2011 – 35);

- заключения договоров со-
циального найма – 327 (в 2012 
– 520, в 2011 – 17);

- другим жилищным вопро-
сам (улучшение жилищных 
условий, содержание и ре-
монт жилищного фонда) – 479 

(46 и 433 соответственно) (в 
2012 – 445, в 2011 – 205).

А также по вопросам:
- землепользования – 297, в 

том числе: предоставления зе-
мельных участков; приватиза-
ции их (аренде); утверждения 
границ земельного участка и 
др. (в 2012 – 314, в 2011 – 398);

- коммунального и дорож-
ного хозяйства – 274 (в 2012 – 
317, в 2011 – 140);

- строительства - 106 (инди-
видуальное жилищное стро-
ительство, строительство объ-
ектов социально-культурной 
сферы, перепланировка, 

присвоение адреса и др.) (в 
2012 – 229, в 2011 – 89);

- торговли и бытового обслу-
живания населения – 46 (в 2012 
– 50, в 2011 – 32);

- социального обеспечения 
– 24 (в 2012 – 45, в 2011 – 28);

-  дея тел ь н о с т и о р га н о в 
местного самоуправления 
– 19 (в 2012 – 40, в 2011 – 0) 
(рис.3).

В 2013 году:
-  все полу ченные обра -

щения были рассмотрены в 
срок;

- 1390 обращения были ре-
шены положительно; 

- на 1028 обращений даны 
разъяснения;

- на 126 обращений после 
тщательной проработки бы-
ли подготовлены ответы с отка-
зом в удовлетворении просьб 
заявителей; 

- по 33 обращениям прово-
дились проверки с выходом 
(выездом) на место; 

- обращения по вопросам, 
не входящим в компетенцию 
Администрации, были на-
правлены в соответствующие 
государственные органы или 
иные органы местного само-
управления. 
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V. осноВные проблемы, не-
достаткИ В работе по осУ-
щестВленИю перВИЧноГо Во-
ИнскоГо УЧЁта И предложе-
нИя по соВершенстВоВанИю 
сИстемы ВоИнскоГо УЧета

1. Основной проблемой в 
области воинского учета на 
сегодняшний день является 
правовой нигилизм у части на-
селения к конституционной 
обязанности исполнения во-
енной службы. В целом ситу-
ация значительно меняется в 
лучшую сторону, но проблема 
остается.

2. Неявка граж дан, подле-
жащих призыву в РА, в 13 отдел 
ВКМО по повесткам. Однако на-
до отметить, что в этой пробле-
ме есть положительные сдвиги, 
если перед весенним призы-
вом уклонистов в городском по-
селении Монино насчитывалось 
46 человек, то на декабрь таких 
граждан насчитывается уже 38 
человек. В основном это моло-

дые люди 1986-1989 годов рож-
дения.

3. Неявка граждан, вновь при-
бывших в городское поселение 
Монино на постоянное или вре-
менное проживание более 3-х 
месяцев, для постановки на во-
инский учёт.

4. Не своевременные сооб-
щения организациями, учреж-
дениями, паспортными стола-
ми управляющих компаниями, 
ЖСК сведений о перемещении 
граждан.

5. Отсутствие электронной 
базы данных в системе воин-
ского учета в Щелковском муни-
ципальном районе.

6. Недостаточная подготовка 
работников, осуществляющих 
воинский учет и бронирование 
в организациях и учреждениях 
городского поселения Монино.

7. Отсутствие надлежащего 
контроля за организацией веде-
ния воинского учета со стороны 
руководителей организаций.

3.7. работа с населением

Организация работы с об-
ращениями граждан – одно из 
главных направлений работы 
Администрации городского по-
селения Монино.  

В  2013 году поступило все-
го 2703 обращений граждан, в 
том числе через электронную 
приемную Интернет-сайта по-
ступило 115 обращений, ответы 
на которые даны на электрон-
ные адреса заявителей, либо по 
указанному в обращении по-
чтовому адресу. 

В сравнении с таким же пе-
риодом 2012 года (в 2012 – 2864, 
в 2011 – 985, в 2010 – 640, в 2009 
- 529 обращений) после значи-
тельного роста получаемых об-
ращений, произошел незначи-
тельный спад количества обра-
щений граждан (рис.1). 

Это связано, главным обра-
зом,  с продлением срока при-
ватизации до марта 2015 года 
и стабилизацией обстановки 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве.

Рис.2

тем не менее, обращения о приватизации квартир занимают 
значительную долю из общего числа поступающих обращений (рис.2). 



Принято граждан на личном 
приеме Главой городского по-
селения Монино 224 человека 
по самым различным вопро-
сам (в 2012 – 221, в 2011 – 66 че-
ловек), заместителями главы 
администрации 13 человек (в 
2012 – 23, в 2011 году 51 чело-
век). И это только официаль-
но зарегистрированные обра-
щения. На самом деле обра-
щений граждан значительно 
больше, так как каждый граж-
данин, обратившийся в адми-
нистрацию, к Главе поселе-
ния, его заместителю или спе-
циалистам, получает инфор-
мацию или консультацию по 
интересующему его вопро-
су в любое время, зачастую 
вне утвержденного графика 
приема. На входе в здание Ад-
министрации размещен по-
чтовый ящик для письменных 
обращений граждан, в кото-
ром граждане могут оставлять 
свои обращения, независимо 
от графика приема, выходных 
и праздничных дней, в любое 
удобное для себя время. Граж-
дане могут не сомневаться, 
что все оставленные обраще-
ния будут зарегистрированы в 
установленном порядке, и на 
них будут подготовлены пись-
менные ответы в установлен-
ный законодательством срок. 

Д л я  у д о б с т в а  н а с е л е -
ния непосредственно в зда-
нии Администрации и в До-
ме офицеров прием граж-
дан ведут заместители Главы 
Щёлковского муниципального 
района, представители обще-
ственной приемной Губерна-
тора Московской области, де-
путатов Государственной Ду-
мы Российской Федерации, 
Московской областной Думы, 
депутаты Совета депутатов го-
родского поселения Монино, 
специалисты Щёлковского 
управления социальной защи-
ты населения, отдела ГИБДД, 
налоговой инспекции. Такая 
организация приема граждан 
позволяет решить многие во-
просы, поставленные заявите-
лем, в кратчайшие сроки или 
ускорить рассмотрение об-
ращения гражданина. Ведь, 
так или иначе, жители, обра-
щаясь к властям, надеются на 
решение своих проблем и во-
просов.

В целях улучшения рабо-
ты с обращениями граждан, 
своевременного информи-
рования населения исполь-
зуется Интернет-сайт адми-
нистрации городского посе-
ления Монино www.monino-
city.ru. На сайте представлена 
актуальная информация об 
истории и сегодняшнем дне, 
деятельности органов мест-
ного самоуправления, нор-
мативные правовые акты, из-
даваемые Главой городско-
го поселения Монино и Сове-
том депутатов. На нем жители 
могут ознакомиться с самой 
последней информацией о 
жизни поселения, задать инте-
ресующий вопрос руководи-
телям любого подразделения 
администрации и оператив-
но получить ответ на электрон-
ных страницах сайта или на 
указанный в обращении элек-
тронный адрес. Несомненно, 
работа сайта Администрации 
делает нашу работу более от-
крытой для самой продвину-
той аудитории – пользователей 
сети Интернет.

4.планы на 2014 Год
В планах развития городско-

го поселения Монино отмеча-
лось, что путь  развития город-
ского поселения Монино ни-
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когда не был простым и 2012 
год войдет в историю Монино 
как поворотная веха, когда по-
сле уничтожения ВВА имени 
Ю.А. Гагарина авиационный 
гарнизон в «убитом» состоя-
нии был передан в муници-
пальное управление. Тогда бы-
ло отмечено, ЧТО МЫ успешно 
СПРАВИЛИСЬ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ 
в 2012 году. Я привожу дослов-
но сказанные мною год назад 
следующие слова: «Возможно, 
это звучит слишком пафосно, 
но ведь мы с Вами победили!».

Докладываю Вам о том, что 
зиму 2013 года мы также по-
бедили. Ни одной аварии! Бы-
ли только отдельные случаи в 
подаче горячей воды в отдель-
ные квартиры и временные 
отключения света. Если бы не 
пожар на Дементьева, д.17 и 
два случая насильственной 
смерти на территории город-
ского поселения, можно было 
бы сказать: «Мы в своём раз-
витии находимся на правиль-
ном пути!».

Но вы помните о моём жела-
нии сделать Монино вместе с 
вами лучшим городком Под-
московья? Прошёл год! Что мы 
сделали на пути к этому?

2013 год – был непростым го-
дом. Но мы уже не выживали, 
а шли вперёд к достижению 
обозначенной цели. В этом го-
ду окончательно заложен фун-
дамент для нашего продвиже-
ния вперёд. Вот основные ве-
хи нашей положительной дея-
тельности в этом году: 

1. Реально началась про-
цедура передачи всех объек-
тов имущества и земли Мини-
стерства обороны в муници-
пальное образование. В 2013 
году принят в муниципальную 
собственность городского 
поселения Монино из феде-
ральной собственности Рос-
сийской Федерации земель-
ный участок площадью 1440794 
кв.м. 

2. Разработан и прошёл со-

гласование проект генераль-
ного плана развития городско-
го поселения Монино на пери-
од до 2035 года. В настоящее 
время проект генерального 
плана развития нашего посе-
ления находится на утвержде-
нии в градостроительном со-
вете Московской области.

3. На 2013 год было заплани-
ровано введение в строй зда-
ния Администрации городско-
го поселения Монино. Задача 
выполнена в полном объеме.

4. Огромная созидательная 
работа, проводимая адми-
нистрацией по созданию Мо-
сковского президентского ка-
детского авиационного учи-
лища, завершается успешно. 
Решение о создании училища 
показано на слайде. Созда-
ние президентского кадетско-
го училища обеспечит более 
двух тысяч монинцев постоян-
ной работой. Открытие запла-
нировано на 2017 год.

5. В связи с выходом Феде-
рального закона от 3 февра-

ля 2014 года № 1-ФЗ и перехо-
дом Московской области на 
программно-целевой метод 
управления экономикой на-
ми разработана стратегия со-
циально-экономического раз-
вития городского поселения 
Монино на период до 2035 го-
да. В соответствии с данной 
стратегией уже к 1 мая пла-
нируется разработать все не-
обходимые муниципальные 
целевые программы, реали-
зация которых позволит нам 
создать современный город, 
социально-ориентированный 
на свое население. После ут-
верждения генерального пла-
на уже в этом году начнётся 
комплексная застройка.

6. Одна из основных задач – 
ремонт дорог в городском по-
селении.

7. Освещение населённых 
пунктов городского поселения 
Монино.

8. Обеспечение безопас-
ности населения. Открытие 
опорного пункта полиции.

9. Строительство физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса (ФОК).

10. В 2013 году мы отмечали, 
что произошло уникальное яв-
ление в жизни нашего посе-
ления. В доме 3 по ул. Авиаци-
онная создан Совет дома. За-
дача Совета – сделать дом об-
разцовым. Такие Советы уже 
созданы в десятках домов. Это 
реальная поддержка и «кнут» 
управляющим компаниям и 
администрации городского 
поселения Монино. Работа по 
созданию советов в других до-
мах будет продолжена.

Спасибо всем, кто актив-
но участвует в жизни наше-
го поселения. Надеюсь, мы и 
впредь будем так же активно 
работать вместе на благо про-
цветания городского поселе-
ния Монино!

И.н. наЙдЁноВ,
глава городского 

поселения Монино
22.03.2014 г.

Рис.3

Генплан Монино
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К такому заключению пришли сотруд-
ники подмосковного Госадмтехнадзора 
подведя итоги спецоперации «Хоккей-
ная Площадка». Об итогах рассказала 
на пресс-конференции начальник Го-
садмтехнадзора Татьяна Витушева.

- Во время проводимых проверок на-
шими инспекторами проверялось не 
только содержание данных объектов, 
но и оценивалась степень их обустрой-
ства, оценивались материалы из кото-
рых они сделаны: Основание хоккей-
ной площадки, материалы из которых 
сделаны бортики, наличие и состояние 
заградительных сеток, наличие осве-
щения, расположение, наличие близ-
лежащей парковки (если речь идёт о 

районах с высокой плотностью насе-
ления), наличие раздевалок и прочего, 
- уточнила она подробности операции.

Всего на территории муниципаль-
ных образований Подмосковья распо-
ложено 836 хоккейных площадок, из ко-
торых 47 находятся в ненадлежащем 
состоянии. Эти площадки расположе-
ны в городских поселениях Люберцы, 
Луховицы, Яхрома, в городских окру-
гах Королев, Красноармейск, Домо-
дедово, а также в Щелковском, Домо-
дедовском, Рузском, Воскресенском 
и Одинцовском районах Московской 
области.

пресс-служба адмтехнадзора

■  с места события

■  с места события

В Подмосковье более 40 хоккейных 
площадок находятся в плохом состоянии

Чемпионаты по футболу среди лю-
бителей проходят в городском поселе-
нии регулярно: зимой и летом, и вызы-
вают огромный интерес среди поклон-
ников этой игры. Не стало исключени-
ем и прошедшее первенство, в кото-
ром приняли участие 10 коллективов. 
Стоит отметить, что три из них представ-
ляли г.о. Лосино-Петровский, п. Зеле-
ный и мкр. Чкаловский.

Весь чемпионат прошёл в интересной 
и бескомпромиссной борьбе, интрига 
держалась до последнего тура, в кото-
ром жребий столкнул лицом к лицу двух 
претендентов на чемпионский титул. Опыт 
взял верх над молодостью,  в результате в 
3-ий раз в своей истории победу в чемпи-
онате одержал ФК КСК «Локомотив».

Серебряные медали по праву за-
воевали ребята из коллектива «Union»  
(п. Зеленый), бронзу получили предста-
вители амбициозной команды «Аван-
гард» (г.о. Лосино-Петровский). 

Хотелось бы отметить большой вклад  
МБУ ГРМ  КСК «Локомотив», в лице ди-
ректора Т.Н. Здоровой, благодаря под-

Награды нашли своих героев

 В ПерВый Весенний день 
Прошла ТоржесТВенная 

церемония награждения 
ПобедиТеля и ПризероВ зимнего 

ПерВенсТВа любиТельской 
фуТбольной лиги П. монино. 

на церемонии ПрисуТсТВоВали 
ПредсТаВиТели команд-

учасТниц чемПионаТа, 
изВесТные сПорТсмены 

Поселка, рукоВодсТВо мбу 
гПм  кск «локомоТиВ».

держке которой, чемпионат прошёл в 
комфортных условиях. Жизнь чемпио-
ната ярко освещалась в группе http://
vk.com/lflmonino, много новых инте-
ресных рубрик, полезная статистика, 
конкурсы – всё это не давало скучать 
любителям футбола и подняло первен-
ство на новый качественный уровень.

На церемонии награж дения «За 
большой вклад в организацию зимнего 
первенства» благодарственными пись-
мами отмечены: Кун Максим, Калошин 
Александр, Миронов Ярослав, Гаршин 
Роман, Фефелова Екатерина, Аниси-
мова Ангелина, Черноусов Максим, 
Фурменков Владимир.

Были определены лучшие игроки 
первенства в следующих номинациях:        

- «Лучший вратарь» – Кимов Алексей;
 - «Лучший защитник» – Клочков Алексей;
- «Лучший полузащитник» - Расулов 

Шухрат;
- «Лучший нападающий» – Калошин 

Александр;
- «Открытие сезона» – Дубичев Егор;
- «Лучший капитан» – Бородулин Алексей.       

В завершении праздника капитаны ко-
манд высказали слова благодарности, 
высоко оценив уровень организации 
первенства. Так Алексей Бородулин от-
метил: «Приятно, что ЛФЛМ приняла на-
шу команду, соперники проявляют к нам 
уважение. В наше время не часто такое 
встречается… Все молодцы, главное что-
бы не расслабились потом. Но я уверен, 
такого не будет.  Спасибо большое ор-
ганизаторам за этот чемпионат!»  

Игорь танаЙлоВ      
 Фото из архива КСК «Локомотив»

На снимке: чемпионы зимнего первенства команда «КСК Локомотив» (п. Монино)


