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Добрый день, уважаемые депутаты, коллеги и гости!

Представляю вашему вниманию отчет о деятельности, осуществляемой
администрацией поселения Щаповское в 2017 году  в рамках полномочий, предусмотренных
Уставом поселения.

Бюджет поселения

Исполнение бюджета поселения в 2017 году осуществлялось в соответствии с
Решением Совета депутатов поселения Щаповское от  № 36/2  от 21 декабря 2016г. «О
бюджете поселения Щаповское на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов».

Сумма доходов, поступивших в бюджет поселения за 2017 года, составила 273 994,9
тыс. рублей, из них
158 931,0 тыс. рублей – собственные доходы и
115 063,9 тыс. рублей – безвозмездные поступления в виде  субсидии из бюджета  города
Москвы и субвенции на ВУС из федерального бюджета.
Общая сумма поступлений составляет 94,7 % от плана на 2017 год.

Расходы поселения за 2017 года - 267 802,9 тыс. рублей,  что составляет 91,8 % от плана на
2017 год.

Основная часть расходов бюджета была направлена:
76 369,9 тыс. рублей на содержание и ремонт дорожного хозяйства;
11 494,9 тыс. рублей на ремонт многоквартирных жилых домов и взносы за социальный
найм муниципального жилого фонда;
80 569,8 тыс. рублей направлены на благоустройство территории жилой застройки;
30 923,3 тыс. рублей на содержание учреждений культуры (ДК и музея), которые
обеспечивают жителей услугами культуры, организуют и проводят праздничные и
культурно-массовые мероприятия в поселении;
10 278,7 тыс. рублей на содержание спортивного клуба, который обеспечивает развитие
физической культуры и спорта на территории поселения, организует и проводит
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.

Предельный размер дефицита бюджета поселения Щаповское на 2017 год в сумме 2 668,0
тыс.рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
и  дорожное хозяйство  за 2017 год

По состоянию на  1 января 2018 года эксплуатируемый муниципальный жилищный
фонд поселения составляет 68 многоквартирных жилых домов.

Работы по содержанию и техническому обслуживанию жилищного фонда поселения
выполнялись управляющими компаниями: ООО «УК «Шишкин лес»,  ООО «УК «Омега» и
ООО «ГУЖФ».

В 2017 году на территории поселения выполнялись работы по следующим
программам:

1. «Выборочный ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных
домов»

2. «Благоустройство территорий»
3. «Ремонт объектов дорожного хозяйства»
4. «Содержание объектов дорожного хозяйства»
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В рамках программы «Выборочный ремонт отдельных конструктивных элементов

многоквартирных домов»

израсходовано 7,79 млн. руб, в т.ч.:
- средства из бюджета поселения Щаповское - 7,79 млн. руб.

Работы по ВКР выполняются в рамках исполнения программы по ремонту за счет
собранных средств. Работы по ремонту подъездов и прочие ремонтные работы производятся
за счет средств поселения.

На средства поселения были проведены следующие ремонтные работы:

- ремонт 15-ти  подъездов многоквартирных домов на сумму 5,38 млн. руб. по адресам:
пос. Щапово, д.№№ 9, 37, 39 (всего 8 подъездов)
пос. Спортбазы, д.№ 8, 9 (всего 4 подъезда)
дер. Кузенево, д.№ 11 (всего 3 подъезда);

- утепление торцов многоквартирных домов (работы по повышению энергоэффективности)
(работы в стадии выполнения, оплата в сумме 3,6 млн. руб. перенесена на 2018 год), по
адресу:
пос. Щапово, д.№ 28;
пос. Курилово, ул. Лесная, д.№ 4
пос. Спортбазы, д.№ 11
пос. ДРП-3, д.№2

- герметизация  межпанельных швов  2-х  многоквартирных домов (работы  по
повышению энергоэффективности), на сумму 0,57 млн. руб., по адресам:
пос. Щапово, д.№ 28,
пос. Спортбазы, д.11.
(работы по окраске  фасадов д. 28 пос. Щапово выполнены, оплата на сумму 0,4 млн.
руб. перенесена на 2018 год). окраска  фасадов

- ремонт водостока  с кровли пос. Щапово, д.29  на сумму 0,1 млн. руб.
- установка узлов учета ГВС, ХВС в муниципальных квартирах в многоквартирных домах

- 82 шт. на сумму 0,37 млн. руб.
- работы по подготовке жилого фонда к осенне-зимнему периоду (ТВР), технический

надзор – 1,37 млн. руб.

В рамках программы «Благоустройство территорий поселения»

Израсходовано 80,57 млн. руб. в т.ч.:
- средства субсидий г. Москвы – 51,42 млн. руб.
- средства из бюджета поселения Щаповское – 29,15 млн. руб.

На выделенные средства субсидий города Москвы в размере  46,16 млн. руб, в 2017
году произведены работы на 17-ти дворовых территориях, выполнены работы по
следующим адресам:

- 3 дворовых территории: построены новые детские площадки:  (с.Ознобишино,
дер.Сатино-Татарское, пос.Спортбазы, д.8);

- 5 дворовых территорий: дооснащение существующих детских площадок игровыми  МАФ:
п.ДРП-3, д.№1, п.Щапово, д.№39, №45, п.Курилово, ул.Лесная, д.4, ул.Центральная, д.4А ;

- 1 двор: устройство игровых спортивных площадок с искусственным покрытием:
п.Щапово, д.№8
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- 3 дворовых территории: дооснащение спортивных площадок спортивными МАФ:
- пос.Щапово, д.№37,  пос.Курилово, ул.Лесная, д.4, ул.Центральная, д.4А;
- 2 дворовых территории: устройство площадок тихого отдыха: пос.ДРП-3, д.№2, Жилой

поселок№3;
- 7 дворовых территорий: устройство дорожно-тропиночной сети,  тротуаров, ремонт АБП:

пос. Щапово д.№№ 29, 36, 39, пос.Курилово, ул.Центральная д.№№ 2, 4, п.ДРП-3 д.2,
Жилой поселок №3;

- 1 дворовая территория: (п.Щапово, д.48) благоустройство территории парка в п.Щапово:
ремонт и устройство дорожно-тропиночной сети (брусчатка), ремонт пешеходного моста,
облицовка русла ручья, устройство ограждения парка, газон.

В общей сложности, в рамках выделенных средства города и средства поселения
выполнено работ в объеме:
Строительство новых детских площадок – 3 шт;
Дооснащение существующих детских площадок – 5 площадок (10 МАФ);
Устройство игровых спортивных площадок – 2 площадки (минифутбол, теннис);
Дооснащение существующих спортивных площадок – 3 площадок (2 комплекса, 8 МАФ);
Ремонт АБП дворовых проездов и тротуаров (с заменой бортового камня) –
площадью - 4 281 м2 (4 двора);
Устройство дорожно-тропиночной сети (тротуар) – площадью 625 м2 (7 дворов);
Устройство газонов – площадью 12192 м2.

На средства патентного налогообложения и экономии в размере  5,257 млн. руб,
- проведены работы по ремонту АБП с заменой бортового камня по адресу: Жилой поселок
№3;
- 2 дворовых территории: дооснащение существующих детских площадок игровыми  МАФ:

пос.Щапово, д. №39, д. №49.

В рамках программы «Ремонт объектов дорожного хозяйства»

Израсходовано 49,11 млн. руб, в т.ч.:
- средства субсидий г. Москвы – 46,16 млн. руб.
- средства из бюджета поселения – 2,95  млн. руб.

На выделенные средства субсидий города Москвы в 2017 году произведены работы
по ремонту АБП на 10-ти объектах дорожного хозяйства, общей площадью 53,69 тыс.м2.
Работы производились на участках ОДХ по следующим адресам:
Дороги: пос. Курилово – 2 объекта (ул. Центральная, дорога к очистным сооружениям);

с. Ознобишино – 3 объекта (южная часть, ул. Сиреневая, ул. Родниковая);
дер. Сатино-Татарское – 1 объект (дорога внутри деревни);
дер. Русино – 1 объект (дорога внутри деревни);
дер.Троицкое – 1 объект (ул. Луговая,);
дер.Сатино-Русское - 1 объект (дорога внутри деревни);
подъезд к СНТ «Артсервис» и СНТ «Аркадия» - 1 объект.

На выделенные средства бюджета поселения в 2017 году произведены работы на 3-х
объектах общей площадью 1,19 тыс.м2 :

-по ремонту АБП на 1-ом объекте дорожного хозяйства, по адресу: пос. Щапово: 1
объекта – Садовый квартал 1;

-ремонт тротуаров в деревнях Троицкое и Батыбино.

В рамках программы «Содержание объектов дорожного хозяйства»
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В 2017 г. израсходовано 27,25 млн. руб. в т.ч.:

- средства субсидий г. Москвы -15,92 млн. руб.
- средства из бюджета поселения – 11,33 млн. руб.
Выполнялись работы  по комплексному содержанию дорожного хозяйства поселения
Щаповское на 93-х объектах (60 паспортизированных (за счет субсидий г. Москвы) + 33
непаспортизированных)  в течение всего года.

Строительство и муниципальное имущество

Адресно-инвестиционной программой г. Москвы на 2014-2017гг. (АИП),
утвержденной Правительством Москвы, было предусмотрено строительство детского
дошкольного учреждения в п.Щапово на 225 мест, а также строительство пожарного депо на
4 машиноместа.

Строительство детского дошкольного учреждения в поселке Щапово завершено,
объект сдан в эксплуатацию. В 1 квартале 2018 года дети начнут  посещать новый детский
сад.

Завершена подготовка проектной документации по строительству пожарного депо и в
настоящее время подрядная организация приступила к строительству. Сроки окончания
строительства объекта 2018 г.

В Адресно-инвестиционную программу г. Москвы на 2016-2019гг., утвержденную
Правительством Москвы, также включено строительство амбулатории в пос.Курилово на 110
посещений в смену. К завершающей стадии подходят проектно-изыскательные работы.
Начало и завершение строительства запланировано в  2018г.
Указанной выше Адресно-инвестиционной программой г. Москвы предусмотрено
размещение подстанции скорой помощи на 2 машиноместа в  пос.Курилово, под
строительство которой в настоящее время осуществляется подбор земельного участка.

Все работы по объектам, внесенным в АИП города Москвы,  курирует Департамент
развития новых территорий города Москвы.

В завершающей стадии находится реконструкция очистных сооружений в
пос.Курилово и пос.Щапово.

Сотрудники администрации продолжают проводить работу по подготовке документов
для постановки на кадастровый учет  объектов имущества и оформления их как бесхозяйных
объектов. Подготовлена техническая документация по 5 стратегически важным объектам
гидротехническим сооружениям «плотины», 2 из которых находятся в д.Сатино-Русское, а
также в д.Александровно,  д.Песье и д.Иваньково.

Документы по 3 плотинам подготовлены в полном объеме и переданы в Департамент
городского имущества г.Москвы для постановки на учет их как бесхозяйных объектов
недвижимого имущества и дальнейшего оформления права собственности г.Москвы. По
оставшимся 2 плотинам документы находятся в завершающей стадии оформления.

В настоящее время началась подготовка документов для постановки на учет как
бесхозяйного объекта «канализационная сеть» по ул.Озерная в пос.Щапово. Завершение
работы планируется во 2 квартале 2018г., что в дальнейшем позволит передать данный
объект на обслуживание ОАО «Мосводоканал».

Продолжает проводится работа поэтапной передачи в собственность субъекта РФ
г.Москвы объектов водоснабжения и водоотведения.

В 2017 году проводилась работа по выявлению самовольно возведенных объектов на
землях госсобственности, готовились необходимые материалы, которые направлялись в
госинспекцию для принятия мер к нарушителям. В результате проверок выявлено 16
самовольно возведенных некапитальных строений, Окружной комиссией по пресечению
самовольного строительства на территории ТиНАО были вынесены решения по их
демонтажу.
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По запросам Росреестра проводились осмотры вновь построенных жилых, дачных и

садовых домов на территории поселения Щаповское. В рамках взаимодействия на запросы
органов обязательной государственной регистрации подготовлено 48 ответов.

Во 2 квартале 2017 года завершена работа по присвоению наименований улиц в ДНП
«Александровы пруды», в  ДНП «Сатинские пруды», ДНП «Опора», которая продолжалась
около 1 года.

В течение 2017 года продолжались выдаваться справки рекомендательного характера по
присвоению адресов (адресных ориентиров) земельным участкам по обращениям граждан и
юридических лиц. Всего рассмотрено 533 обращений, по которым подготовлены ответы.

В 2017 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2016-2018г. на
торгах в форме открытого по составу участников и открытого по предложению цены
аукциона был реализован 1 объекта недвижимого имущества, в результате которых бюджет
был пополнен на сумму 5 400 000 рублей.

В текущем году были перезаключены договора аренды муниципального имущества, в
результате чего бюджет был пополнен на сумму 2 661 591 рублей.

В рамках взаимодействия с фондом капитального ремонта и Управляющей компанией
ООО «УК «Шишкин лес» в процессе работы готовились запросы в Росреестр по выдаче
выписок из Единого государственного реестра недвижимости для предоставления
информации по квартирам в многоквартирных муниципальных домах. Всего в течение
2017г. было  подготовлено 3305 запросов.

В настоящее время администрация приступила к оформлению права муниципальной
собственности на квартиры, находящиеся в собственности муниципального образования
поселения Щаповское.

В течение 2017 года проводилась работа по ведению реестра муниципального
имущества, а также по ведению похозяйственных книг. Специалистом, ответственным за
ведение похозяйственных книг, было переписано в рукописном варианте 112 книг, что
необходимо осуществлять один раз в 5 лет.

В рамках взаимодействия с УФМС проводилась работа по регистрации граждан по
месту жительства в индивидуальных жилых домах, находящихся у них на праве
собственности.
В течение 2017 года были подготовлены документы по регистрации по месту жительства для
400 граждан.

Сфера потребительского рынка и услуг

Существенный вклад в социально-экономическое развитие поселения вносит такая
сфера, как потребительский рынок.

В настоящее время на территории поселения функционируют 10 крупных
производственных предприятий, 84 предприятия торговли и услуг.
Из них:
- 12 сетевых продовольственных магазинов;
- 15 предприятий, реализующих непродовольственные товары;
- 17 предприятий, реализующих продовольственные товары;
- 4 торговых центра;
- 7 предприятий общественного питания;
- 11 предприятий бытового обслуживания;
- 6 аптек;
- 5 шиномонтажей;
- 3 автомойки;
- 4 автозаправочных станций.

В структуре оборота розничной торговли продолжает увеличиваться число сетевых
магазинов. На территории поселения в 2017 году открылся сетевой магазин «Пятерочка»
вблизи д. Троицкое.
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Индивидуальными предпринимателями было открыто 3 магазина в п. Щапово, а

именно: магазин «Хозтовары», магазин «Игрушки», магазин «Профессиональной
косметики».

В начале этого года в п. Щапово была открыта еще одна аптека, а весной состоялось
открытие ветеринарной клиники и автотехцентра.

Для обеспечения жителей дополнительными медицинскими услугами в п. Щапово
д. 59 начала свою работу стоматологическая клиника «ПандаДент».

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых
объектов мелкорозничной торговой сети согласована и утверждена схема размещения
нестационарного торгового объекта со специализацией «Цветы» в п. Курилово. Установка
киоска планируется в ближайшее время.

Благодаря открытию в 2017 году предприятий торговли и услуг появилось 32 новых
рабочих места, а население стало более обеспечено магазинами в шаговой доступности.

Администрация поселения постоянно проводит работу по улучшению качества
торгового обслуживания населения.

Также ведется работа с собственниками нежилых помещений с целью размещения
дополнительных объектов потребительского рынка, необходимых для жителей поселения.

Социальная политика
В целях реализации социальной политики в нашем поселении администрация

активно взаимодействует с общественными организациями, Советом ветеранов, Центром
социального обслуживания «Щербинский», Вороновским отделом социальной защиты
населения, Управлением социального развития Префектуры округа и школами.

На территории поселения в настоящее время проживают:
- 90 многодетных семей;
- 14 детей, находящихся под опекой, попечительством и патронатом;
- 496 человек инвалидов 1,2,3 группы   и   39 детей - инвалидов.
- 3 участника Великой Отечественной войны;
- 62 участника трудового фронта;
- 5 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей;
- 1 ветеран награжденный знаком  «Жителю блокадного Ленинграда»;
- 659 ветеранов труда;
- 63 ветерана военной службы.

В 2017 г. администрация поселения Щаповское оказывала помощь в решении
проблем  ветеранов проживающих на территории  поселения. 6 ветеранов Великой
отечественной войны   воспользовались услугой «Санаторий на дому».

Администрация поселения совместно с Советом ветеранов в 2017 г. проводила
работу по:
- военно-патриотическому воспитанию молодежи;
- контролю  за жилищно - бытовыми условиями ветеранов;
- оказанию помощи одиноко проживающим ветеранам.

Администрация при активном участии  Совета ветеранов организовывала
чествование юбиляров и вечера встреч, посвященных Дню Защитника Отечества, Дню
старшего поколения, Дню памяти и скорби, Дню Победы, Международному женскому дню,
Дню матери, а также новогодние огоньки.
Для старшего поколения в преддверии Дня Победы  была организована  экскурсия в  Бункер
Сталина 11  мая 2017 года.

К 9 мая всем Ветеранам Великой Отечественной войны были вручены  памятные
подарки.
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Так же для лиц с ограниченными возможностями Администрацией поселения

Щаповское была организована экскурсия в усадьбу Коломенское.
Администрация поддерживает инициативу жителей поселения, принимающих

участие во всех окружных мероприятиях, проводимых префектурой и Советом ветеранов
ТиНАО, обеспечивая их транспортом.

Вместе с Советом ветеранов администрация выявляла граждан, нуждающихся в
посторонней помощи. На сегодняшний день 19 таких граждан обслуживаются социальными
работниками на дому.

Сотрудники администрации принимали участие в работе  Советов профилактики
школ, где ведется работа с неблагополучными семьями и трудными подростками. Регулярно
проводились совместные рейды по неблагополучным семьям и подросткам из группы  риска.

Ко Дню защиты детей Администрацией поселения была организована экскурсия  1
июня 2017 в Приокско-Террасный заповедник  для детей с ограниченными возможностями,
детей из многодетных, малоимущих и неблагополучных семей.

К Новому 2018 году организована «Елка главы администрации». Ребята из
малообеспеченных и неблагополучных семей посмотрели представление, а так же приняли
участие в интерактивных играх у новогодней елки и  получили сладкие подарки.
При содействии администрации поселения на территории поселения в 2017г. работали
Молодежная палата и Молодежный совет. Ребята принимали участие в различных
мероприятиях,   проводимых в поселении и округе.

К Новому 2018 году Молодежной палатой было организовано Новогоднее
поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому. Ребята в костюмах Деда Мороза и
Снегурочки посетили детей – инвалидов, имеющих проблемы с передвижением и детей из
неблагополучных семей, вручив им сладкие подарки.

В целях пропаганды здорового образа жизни ребятами из Молодежной палаты был
проведен антинаркотический марафон ко Дню молодежи и Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом, «Молодежь Москвы – вперед» в виде спортивных
состязаний. Главная цель марафона – пропаганда здорового образа жизни, свободного от
курения и наркотиков посредством ярких и наглядных показов позитивной альтернативы
вредным привычкам. Во время марафона раздавались информационные брошюры
антинаркотической и антитабачной направленности.

Ежегодно, весной, молодежь под патронатом администрации поселения принимает
участие в месячнике по благоустройству  территории поселения и памятников погибшим
воинам в поселке Щапово и села Ознобишино, а также Братской могилы воинам-
десантникам в поселке Курилово.

Администрацией поселения совместно с МКУК ДК «Солнечный» и учащимися
школ проводятся детско-молодежные акции  «В День Победы к ветерану» и «Георгиевская
ленточка».

Ко дню Победы Глава администрации вместе с Молодежным активом навещали
ветеранов на дому, вручали им подарки и праздничные продуктовые наборы от
администрации поселения.

Предприниматели Щаповского поселения также не остаются в стороне. Они
оказывают большую помощь в проведении массовых мероприятий, предоставляют
праздничные наборы для ветеранов, оказывают ветеранам бесплатные услуги в
парикмахерских салонах.

При администрации создана и осуществляет работу антинаркотическая комиссия и
комиссия по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. В 2017г. было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии и 5 заседаний
комиссии по выплате материальной помощи. Материальная помощь оказана 5 гражданам на
общую сумму 82 000 рублей.
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Культура

Досуговую и социально-воспитательную работу с населением администрации поселения
помогает осуществлять МКУК поселения Щаповское «Дом культуры «Солнечный»,
привлекая к своей работе Совет ветеранов поселения, общественных советников главы
администрации поселения и членов Молодежной палаты поселения.

Свою деятельность Дом культуры «Солнечный» осуществляет по следующим направлениям:

1. Организация культурно-досуговой деятельности (ДК «Солнечный» пос. Щапово,
структурное подразделение ДК в пос. Курилово, органный зал в пос. Щапово).

2. Библиотечное обслуживание населения (библиотека в пос. Щапово, библиотека в пос.
Курилово).

За отчетный период было проведено 165 мероприятий, из них:

6 - народных гуляний, 27- информационно-просветительских программ,

25 - программ патриотической направленности, 5 - программ для ветеранов и инвалидов, 2 -
антинаркотических марафона, 104 - культурно-досуговых программы, в том числе

22 - мероприятия проведено сектором классической музыки, 41 - мероприятие проведено
секторами библиотечного обслуживания населения.

За отчетный период в МКУК поселения Щаповское «Дом культуры «Солнечный» работало
32 клубных формирования, в том числе для детей до 14 лет – 17. В клубных формированиях
проводят свой досуг, повышая мастерство и расширяя свой репертуар 497 человек, из них
350 детей. Практически все коллективы принимают активное участие не только в концертах,
народных гуляниях и праздничных мероприятиях ДК, а так же в общегородских фестивалях
организатором которых выступило Правительство Москвы и префектура ТиНАО

Неотъемлемой частью ДК «Солнечный» является сектор классической музыки,
расположенный в Органном зале им. О. Янченко п. Щапово. В органном зале, кроме
афишных концертов, регулярно проходят благотворительные концерты для социально
незащищенных групп населения, как нашего поселения, так и поселений, входящих в состав
ТиНАО и городского округа Подольск.  Сотрудники органного зала активно участвуют в
акциях, проводимых Департаментом культуры Москвы.

Огромная работа ведется в секторах библиотечного обслуживания населения дома культуры
в посёлках Щапово и Курилово. В отчетном году в библиотеках зарегистрировано 1 120
читателей, из них детей до 14 лет – 262 человека. Всего за 2017 год количество посещений
составило 4 320. Библиотеки ДК «Солнечный» проводят для населения литературные
гостиные, тематические встречи и познавательные программы, организуют показы
кукольных спектаклей для детей.

Совместно с сотрудниками муниципального музея истории усадьбы Щапово
сотрудниками ДК «Солнечный» были разработаны и проведены циклы познавательных
программ для школьников.
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Спорт
Спортивная работа в поселении Щаповское организована МКУ поселения

Щаповское «Спортивный клуб «Заря». Работа клуба направлена на привлечение детей и
взрослых к активным занятиям физкультурой и спортом, организацию досуга населения. В
спортивном клубе занимается более двухсот пятидесяти детей и подростков. Жители
поселения имеют возможность бесплатно заниматься в спортивных залах.

В п.Щапово организованы занятия волейболом, футболом, настольным теннисом и
ОФП, кик-боксингом.

В зимний период в посёлке Щапово укатывается лыжная трасса и заливается
хоккейная площадка, где проводится не только секционная работа, но и соревнования,
проводимые спортивным клубом.

В п. Курилово организованы секции по футболу и флорболу.
Многие дети нашего поселения занимаются в секции плавания, организованной на

базе Парк -отеля «Ясенки».
Спортсмены нашего поселения принимают активное участие не только в местных

мероприятиях, которых было более 30 за прошедший год, но и в мероприятиях, проводимых
ТиНАО г. Москвы, а именно в Спартакиадах для разных возрастных категорий:

1. Спартакиада «Московский двор - спортивный двор» - до 18 лет, участвовали в
20 мероприятиях.

- Окружные соревнования по хоккею с шайбой среди команд городских округов и
поселений ТиНАО г. Москвы в рамках Московской межокружной спартакиады
«Московский двор – спортивный двор» на призы клубу «Золотая шайба 2015» - 2 место
(возрастная категория 2000-2001г.);

- Окружные соревнования по мини-футболу в рамках Московской межокружной
спартакиады  «Московский двор – спортивный двор» - 3 место (возрастная категория 2004-
2005г.);

- Окружные соревнования по футболу в рамках Московской межокружной
спартакиады  «Московский двор – спортивный двор» - 1 место (возрастная категория 2004-
2005г.);

- Окружные соревнования по флорболу, в рамках Московской межокружной
спартакиады  «Московский двор – спортивный двор» - 2 место (возрастная категория 2001-
2002г);

- Спартакиада допризывной молодежи ТиНАО г. Москвы - 2 место;
- Окружные отборочные соревнования по городошному спорту в рамках Московской

межокружной спартакиады  «Московский двор – спортивный двор» - 3 место;
- Окружные отборочные соревнования по стритболу в рамках Московской

межокружной спартакиады  «Московский двор – спортивный двор» - 2 место среди юношей
15-16 лет;

- Окружные отборочные соревнования по плаванию в рамках Московской
межокружной спартакиады  «Московский двор – спортивный двор» - 1 место;

2. Спартакиада «Спорт для всех» - 19-59 лет.Приняли участие в 15 мероприятиях.
- Окружные отборочный соревнования по шашкам в рамках Московской

межокружной спартакиады  «Спорт для всех» ТиНАО г. Москва - 3 место;
- Окружные отборочный соревнования по стритболу в рамках Московской

межокружной спартакиады  «Спорт для всех» ТиНАО г. Москва - 2 место (женщины);
3. Спартакиада «Спортивное долголетие» свыше 60 лет. Приняли участие в 4

мероприятиях.
4. Спартакиада «Всей семьей за здоровьем!» для всей семьи. Приняли участие в 3

мероприятиях.
- Весенние забавы 7-8 лет ребенку - 1 место;
- Весенние забавы 9-10 лет ребенку - 1 место;
- Водные старты место в категории 11-12 лет ребенку - 1 место
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5. Помимо вышеуказанных спартакиад  команды поселения Щаповское участвовала в

65 мероприятиях, проводимых на территории ТиНАО и МО.
Особенно успешно они  выступили в следующих видах:
- Военно-патриотические соревнования «Тропа мужества» - 3 место;
- Военно-патриотические соревнования «Тропа Боевого Братства» - 6 место;
- Окружной спортивный праздник, посвященный Дню России: 1 место – Команда

п.Курилово и 3 место – команда п.Щапово;
- Чемпионат по волейболу ТиНАО г. Москвы среди женщин - 3 место;
- Окружной турнир по мини-футболу  на Кубок «Героев БОЕВОГО БРАТСТВА» - 1

место.

Организация безопасности и предупреждение чрезвычайных
ситуаций

Мероприятия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на территории поселения осуществляются в тесном
взаимодействии  с Управлением по ТиНАО ГУ МЧС  России по г.Москве.

Администрацией поселения сформирована и функционирует в круглосуточном
режиме ЕДДС поселения Щаповское. Диспетчеры ЕДДС обучены мерам реагирования на
различные виды ЧС и многочисленные обращения граждан.

Особое внимание уделяется рискам возникновения чрезвычайных ситуаций на
объектах ЖКХ и объектах с массовым пребыванием граждан.

Совместно с представителями 2 регионального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве и  ГУП
«Мосводоканала» проведены проверки пожарных водоемов, площадок и гидрантов,
расположенных на территории поселения.
На территории поселения расположены 22 пожарных гидранта:

- 18- в пос.Щапово;
- 4 – в пос. Курилово,

на 17-и из них установлены световые указатели пожарных гидрантов.
В настоящее время на территории поселения Щаповское оборудовано 7 мест для

забора воды пожарной техникой из естественных водоемов в следующих населенных
пунктах:

- д. Песье- 3;
- д. Александрово- 1;
- п.Курилово- 1;
- д.Сатино-Русское- 1;
- д.Овечкино- 1.
Все места для забора воды оборудованы соответствующими знаками и содержатся в

надлежащем состоянии.
На водоеме в д.Сатино-Русское оборудована незамерзающая прорубь, позволяющая

забирать воду пожарными расчетами в зимнее время года.
На территории поселения создано 40 площадок для размещения спецтехники

многоквартирных домов, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.
Проведено 2 совещания с председателями СНТ и ДНП по вопросам пожарной

безопасности, 6 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На территории поселения организованна работа по обеспечению мер безопасности на
водных объектах. В рамках работы по обеспечению безопасности населения на водных
объектах, администрацией поселения организовано патрулирование мест летнего и зимнего
отдыха совместно  с поисково-спасательной станцией «Троицкая», в праздничные и
выходные дни активизирована работа по информированию населения по вопросам охраны
жизни и правилам безопасного поведения людей на воде.
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На водоемах поселения установлены 32 знака безопасности, организован мониторинг

за их наличием.
Проведена ежегодная противомалярийная обработка водоемов в п.Курилово,

д.Александрово, д.Костишово, противоклещевая обработка парка в пос.Щапово.
На территории поселения с участием администрацией поселения и  МЧС ТиНАО ГУ

МЧС России по г.Москве организованы и  проведены 4 учения, в т.ч. общероссийское учение
с привлечением всех сил и средств города в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, ликвидации чрезвычайных ситуаций и заторов на дорогах.

В рамках антитеррористической работы и профилактики терроризма совместно с
представителями межмуниципального отдела полиции «Куриловское» и Росгвардии
организовано обследование 16 мест массового пребывания населения, 10 объектам
присвоена категория, к которым предъявлены требования к обеспечению их безопасности с
учетом степени потенциальной опасности. Ежеквартально проводятся проверки
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, объектов образования и
культуры.

Совместно с представителями Управляющих компаний организовано обследование
многоквартирного жилого фонда, осуществляется опломбирование чердачных и подвальных
помещений. В течение года проведены 5 мероприятий, направленных на профилактику
экстремизма в молодежной среде, акция в поддержку терпимости и благоразумия, уроки
мужества, посвященные Дню солидарности в борьбе против терроризма.

Ведётся регулярное информирование населения по вопросам противопожарной
безопасности, антитеррористической защищённости через официальный сайт
администрации поселения Щаповское.

На информационных стендах в местах массового пребывания населения (в
учреждениях культуры и досуга, образования, здравоохранения, в торговых центрах) и
населённых пунктов поселения осуществляется размещение листовок и памяток на темы
усиления и соблюдения мер пожарной безопасности, безопасного поведения на воде граждан
летом и зимой, а также антитеррористической защищённости населения.

В 2017 году  на территории населенных пунктов пос.Курилово, пос.Щапово,
пос.Спортбаза, д.Кузенево, д.Сатино-Русское установлены искусственные дорожные
неровности. В пос.Курилово на разворотной площадке проведены  дорожные локальные
мероприятия по ограничению парковки большегрузного транспорта. Установлен
светофорный объект на Варшавском шоссе в пос.Курилово.

Информирование населения
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

поселения, органов власти округа и города в 2017 году администрация поселения
осуществляла  через:

- официальный сайт  администрации поселения.
на сайте можно ознакомиться с  текущей работой администрации и Совета депутатов

поселения, познакомиться с достигнутыми результатами, отследить последние новости из
жизни поселения, округа и города, а так же подчерпнуть необходимую информацию в
социальной сфере, сфере безопасности, сфере ЖКХ и благоустройства,  работе учреждений
культуры и спорта поселения.

- странички администрации в социальных сетях: ВКонтакте, Твиттере, Инстаграме,
Фейсбуке на сегодняшний день имеют более 1000 постоянных подписчиков, их количество
продолжает увеличиваться.

- информационные конструкции
170 информационных конструкций расположено на подъездах МКД.
- информационные стенды
14 информационных стендов, расположено по всей территории поселения.
Особое значение в системе информирования отводится  работе с населением – это,

прежде всего, организация встреч главы администрации с населением поселения, прием



13
граждан главой администрации и сотрудниками администрации, а так же работа с 31
общественными советниками и 21 старостой.

Работа с обращениями граждан
Рассмотрение обращений граждан в Администрации поселения Щаповское

производилось в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Регламентом рассмотрения обращений граждан в Администрации поселения
Щаповское.

В 2017 году поступило 1514 обращений, из которых  1119 непосредственно в
Администрацию поселения, 395 обращения из Префектуры ТиНАО,  113 устных обращений
было рассмотрено на личном приёме у главы администрации и заместителей главы
администрации.

В результате  работы  принято обоснованных решений по 901 обращениям, на
578 даны письменные или устные разъяснения;  на 6 дан отрицательный ответ.

За 2017 год в Интернет-приёмную главы администрации поселения Щаповское
поступило 216 электронных обращений. Необходимо отметить, что за отчётный период
наибольшее количество (19,8%) поступило по вопросам благоустройства территории;
жилищно-коммунального хозяйства (19,4%) (оплата ЖКХ, техническое содержание и
текущий ремонт МКД); Топливно-энергетическое хозяйство (5,3%) газоснабжение,
электроснабжение и другие.

По вопросам градостроительства и архитектуры (4,5%); жилищная политика и
имущественно-земельные отношения (7%) уточнения адресации, переоформления
правоустанавливающих документов на земельные участки, жилые дома и другие.

В 2017 году увеличились обращения связанные с транспортом, а именно организация
дорожного движения и улично-дорожной сети поступило (6,1%); торговля и услуг составило
(1,7%); содержание животных (1,8%). Иные вопросы составили (34,7%).

Результатов в каждодневном решении вопросов местного значения администрации
удается достигать благодаря тесному взаимодействию с Советом депутатов, с
руководителями муниципальных бюджетных учреждений, поддержке Совета
ветеранов, Молодежной палаты, общественных советников и старост поселения.

Большое Вам спасибо. Надеюсь, что и в будущем наша работа будет строиться на
основе делового сотрудничества и взаимной помощи.

Доклад окончен.
Спасибо за внимание.


