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Прошедший, 2016 год, стал годом реализации задач, кото-
рые губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв 
поставил перед каждым жителем Подмосковья в своей програм-
ме «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ». Он задал общий вектор для всех – 
«сделать Московскую область регионом-лидером. Лидером по 
достатку людей, по комфортности проживания, по привлекатель-
ности для бизнеса, по качеству власти». 

Задачи, поставленные руководителем региона, а затем и 
главой Одинцовского муниципального района Андреем Робер-
товичем Ивановым, дополненные предложениями жителей горо-
да, председателями Советов многоквартирных домов, лидерами 
общественного мнения, легли в основу работы администрации 
городского поселения Одинцово на 2016 год.

Отчёт об итогах социально-экономического развития 
городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области 
за 2016 год и задачах на 2017 год
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Отчёт главы городского поселения Одинцово

Так, бюджет городского поселе-
ния Одинцово в 2016 году по доходам 
был утвержден на сумму 2 млрд. 758 
млн. 375 тыс. рублей. По состоянию на 
31.12.2016 года в бюджет города посту-
пило 2 млрд. 337 млн. 451 тыс. рублей, 
что составляет всего 84 % от годового 
плана.

Хочу остановиться на отдельных 
видах доходов:

- налог на имущество физических 
лиц. При плане в 176 млн. рублей посту-
пило 110 млн. рублей. Сумма недоимки 
составила 66 млн. рублей;

- земельный налог. При плане 688 
млн. рублей в бюджет поступило 553 
млн. рублей. Сумма неисполнения 
составила 136 млн. рублей;

- доходы от арендной платы за 
земельные участки. При плане 448 млн. 
рублей поступило 343 млн. рублей. 
Сумма неисполнения составила 105 
млн. рублей.

Одной из причин снижения доход-
ной части бюджета является уменьше-
ние кадастровой стоимости земельных 
участков. Так, в 2016 году Комиссия 
Росреестра Московской области снизи-
ла стоимость по 70 участкам, распо-
ложенным на территории городского 
поселения Одинцово, на сумму 5,5 
млрд. рублей. В доход бюджета города 
Одинцово в связи с этим недополучен 
налог на землю в сумме 84 млн. рублей.

Администрация городского поселе-
ния Одинцово совместно с администра-
цией Одинцовского муниципального 
района и налоговыми органами прини-
мала меры по снижению задолженно-
сти в бюджет поселения. В течение 2016 
года было проведено 14 заседаний 
комиссии по урегулированию задол-
женности. На эти комиссии приглаша-
лись организации, имеющие задолжен-
ность по уплате налога на землю и по 
арендной плате. По результатам рабо-
ты комиссии в бюджет поступило 49 
млн. рублей. В декабре 2016 года была 
организована работа силами сотрудни-

ков администрации городского поселе-
ния Одинцово по разноске налоговых 
уведомлений по адресам регистрации 
задолжников. Всего было разнесено 
1703 налоговых уведомления. В январе 
2017 года эта работа возобновилась. 
Были получены в отделениях связи 1424 
конверта с налоговыми уведомлениями 
и разнесены жителям городского посе-
ления Одинцово, у которых образова-
лась за   долженность по уплате налогов. 

Надеюсь, эти меры позволят нам 
в этом году не сокращать расходную 
часть бюджета. 

Так, в бюджете городского поселе-
ния Одинцово предусмотрены денеж-
ные средства на финансирование муни-
ципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений. В 2016 году было 
обеспечено финансирование 14 учреж-
дений. Это 7 учреждений культуры, 3 
учреждения спорта, МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство», МБУ «Информа-
ционно-просветительский центр», МБУ 
«Водосток» и МКУ «Служба единого 
заказчика». В 2016 году было создано 
новое бюджетное учреждение «Один-
цовский парк культуры, спорта и отды-
ха».

На финансирование этих учреж-
дений были направлены денежные 
средства в сумме 868 млн. рублей, что 
соответствует 24 % от утвержденных 
расходов бюджета городского поселе-
ния Одинцово.

Для осуществления своих полно-
мочий и обеспечения муниципальных 
нужд администрация городского посе-
ления Одинцово руководствуется зако-
ном № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд». Так, в 2016 году 
администрацией городского поселения 
Одинцово было заключено 158 догово-
ров и 130 муниципальных контрактов на 
общую сумму 488 785,57 тыс. рублей. 
В результате проведения торгов эконо-
мия бюджетных денежных средств 
составила 50 562,29 тыс. рублей.

 Не могу не отметить, что, несмо-
тря на трудности, нам удалось остаться 
верными главному приоритету разви-
тия – социальной ориентированности 
бюджета городского поселения Один-
цово.

В 2016 году была продолжена рабо-
та по оказанию социальной поддержки 
жителям. Дополнительно к государ-
ственным гарантиям осуществлялась 
местная Одинцовская программа мер 
социальной поддержки граждан за счет 
бюджета городского поселения. Эта 
поддержка жителям города осущест-
вляется в виде льгот, компенсаций и 
иных выплат.

Финансирование программы соци-
альной поддержки населения за счёт 
бюджета городского поселения Один-
цово ежегодно увеличивается.

Так, местные социальные выплаты в 
виде скидок по оплате жилищно-комму-
нальных услуг составили более 53 млн. 
рублей. Скидкой воспользовались 6 066 
человек.

В 2016 году значительно возросла 
социальная поддержка многодетных 
семей. Компенсационные выплаты на 
приобретение комплекта детской одеж-
ды, школьной или спортивной формы 

из расчета 7 200 руб. в год на каждого 
ребенка получили 3089 детей из 971 
многодетной семьи, проживающих в 
городском поселении Одинцово. На эти 
цели было направлено более 22 млн. 
рублей.

Всего в городском поселении Один-
цово за отчетный период социальную 
поддержку получили 8877 человек, 
расходы бюджета на эти цели превыси-
ли 93 млн. рублей. 

В отчетный период проводилась 
большая работа по формированию 
краткосрочного плана капитального 
ремонта многоквартирных домов (МКД) 
совместно с управляющими организа-
циями (ТСЖ, ЖСК, ПЖК). 

Администрацией городского посе-
ления оказано содействие в подпи-
сании управляющими организациями 
(ТСЖ, ЖСК, ПЖК) агентских договоров 
на проведение начислений взносов на 
капитальный ремонт и их перечисление 
на счета регионального оператора – 
Фонд капитального ремонта.

В адрес регионального оператора 
– Фонда капитального ремонта - орга-
низовано и осуществлено перечисле-
ние средств собственников помещений 
многоквартирных домов в виде взносов 

Лидерство и конкурентоспособность
государства во многом зависят
от стремления каждого к развитию,
к личному росту

В. В. Путин
Президент
Российской Федерации

“ “

А. Ю. Воробьев
Губернатор
Московской области

“Кому-то три года назад наша идеология
лидерства казалась фантазией, кому-то –
далекой мечтой. Мы вместе добиваемся
того, чтобы лидерство становилось
реальностью

“
А. Р. Иванов
Глава Одинцовского
муниципального района

Все успехи и достижения стали возможны 
только благодаря нашей командной работе. 
Мы вместе встречались с людьми во дворах
 и вместе принимали как благодарности, так 
и заслуженную критику. Спасибо всем за еже -
дневный труд на благо 
Одинцовского района!

“

ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ 

г. п. ОДИНЦОВО –

СОЦИАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

БЮДЖЕТА
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на капитальный ремонт, в том числе 
из бюджета городского поселения по 
помещениям, находящимся в муници -
пальной собственности, в размере 
40,468 млн. рублей.

Совместно с управляющими компа-
ниями, старшими по домам, председа-
телями Советов домов осуществлялся 
постоянный контроль за подрядными 
организациями, выполняющими рабо-
ты по капитальному ремонту в рамках 
реализации региональной программы 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов. 

В рамках этой программы в 2016 го  ду 
было заменено 92 лифта в 31 жи  лом 
доме, а также выполнены работы по ка  -
питальному ремонту кровель 2 жилых 
домов (ул. Сосновая, дом 12; ул. Мо  -
лодежная, дом 34), ремонт фасада 
в жилом доме № 15 по Можайскому 
шоссе. Работы по капитальному ремон-
ту внутренних инженерных систем с 
2016 года перенесены на 2017 год 
(ул. Сосновая, дом 12; ул. Молодежная, 
дом 34; ул. Маршала Жукова, дом 41).

При финансовой поддержке адми-
нистрации городского поселения Один-
цово были выполнены работы по ремон-
ту подъездов – в 21 доме: это ремонт 
инженерных систем, замена оконных 
блоков, ремонт внутридомовой систе-
мы водоотведения (на общую сумму 
16,886 млн. рублей). 

Ко всем вопросам планирования и 
контроля качества проводимых капи-
тальных ремонтов в многоквартирных 
домах привлекались уполномоченные 
главы городского поселения Одинцово, 
а также председатели Советов домов. 
Их мнение также учитывалось на всех 
этапах проведения ремонтных работ.

В 2016 году более тесным стало 
взаимодействие с управляющими орга-
низациями и коммунальными пред-
приятиями города. Совещания с ними 
проводятся с периодичностью не реже 
1 раза в неделю, а по частным вопросам 
– по необходимости. 

Для оперативного реагирования на 
возникающие чрезвычайные ситуации 
организовано дежурство сотрудников 
администрации по выходным и празд-
ничным дням.

В 2016 году при участии админи-
страции городского поселения Один-
цово по предложениям жителей были 
установлены новые линии наружно-
го освещения на 41 объекте, пандусы 
в 3 домах, индивидуальные приборы 
учета в 32 муниципальных квартирах, 
выполнялись аварийные работы, было 
установлено 250 энергоэффективных 
светильников.

Одним из приоритетов развития 
территории для нас является создание 
комфортной среды проживания: благо-
устройство дворов, детских игровых 
площадок, улиц, скверов и лесопарко-
вых зон, участие в реализации проек-
та губернатора Московской области 

Андрея Юрьевича Воробьёва «Парки 
Подмосковья», в областных акциях 
«Чистый двор – чистая совесть», «Наш 
лес. Посади своё дерево».

Особо хочу отметить вклад жителей 
в благоустройство в рамках реализации 
акции губернатора Московской области 
«Наш лес. Посади своё дерево», когда 
неравнодушные жители, уполномочен-
ные главы, сотрудники органов мест-
ного самоуправления, депутаты, почет-
ные гости города, студенты, родители 
с детьми за 1 день высадили на придо-
мовых территориях, местах массово-
го отдыха и придорожных территориях 
более 700 деревьев, тем самым внеся 
ощутимый вклад в благоустройство 
родного города. 

В центре внимания по-прежнему 
остаются предложения уполномочен-
ных главы городского поселения, пред-
седателей Советов домов и жителей. 
С учетом их пожеланий формируются 
статьи бюджета города. 

По ранее поступившим заявкам в 
2016 году для благоустройства придо-
мовых территорий приобретено 12 282 
мешка (по 25 литров) плодородного 
грунта и 601 кубометр песка, причем 
с учетом просьб жителей, передано 
им для посадки 31 623 штуки цветоч-
ной рассады. Результатом совмест-
ной работы жителей, администрации 
и управляющих компаний стали новые 
цветочные композиции и клумбы.

С большим удовлетворением хочу 
отметить, что с каждым годом растёт 
число участников мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству 
территории – это работники предпри-
ятий и организаций, учащаяся моло-
дёжь, жители, которые на субботниках 
в своё свободное время вносят всё 
больший вклад в улучшение внешнего 
облика нашего города. Инициаторами 
здесь являются уполномоченные главы 
городского поселения Одинцово и 
председатели Советов домов, которые 
личным примером показали жителям 
своих домов, что в заботе о чистоте и 
благоустройстве придомовых террито-
рий не последнюю роль играет коллек-
тивный труд, целые семьи принимают 
участие в совместных мероприятиях 
по благоустройству двора, высаживают 

цветы, кустарники, деревья, осущест-
вляя дальнейший уход за ними, показы-
вая положительный пример подрастаю-
щему поколению. 

Результатом такой совместной 
работы стало проведение 5 общегород-
ских и более 80 придомовых субботни-
ков. Отмечу, что по результатам данных 
субботников с территории поселения 
было вывезено более 2500 кубометров 
мусора. 

В рамках реализации программы 
по благоустройству дворовых терри-

торий выполнены работы по ремонту 
5 контейнерных площадок для сбора 
мусора. Также в целях поддержания 
чистоты и порядка во дворах и на город-
ских улицах дополнительно установле-
ны 122 новые урны. 

За счёт средств бюджета прово-
дилась планомерная работа по благо-
устройству Центральной площади 
го   рода Одинцово, на территориях, 
прилегающих к улично-дорожной сети, 
в скверах, локальных местах отдыха, 
придомовых территориях с высадкой 

В БЮДЖЕТЕ на 2017 г.

запланированно

доходов 2,542 млрд. руб.

расходов 2,562 млрд. руб.
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выполнено 88% от плана

экономия  433 млн. руб.

в результате проведения торгов

    50,5 млн. руб.
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деревьев, кустарников, цветов, озеле-
нением декоративных форм. 

Для обеспечения сохранности вы  -
са  женных деревьев, кустарников, цвет -
ников, страдающих от действий неради-
вых автолюбителей, было установлено 
3838 погонных метров ограждений.

Защищать от наездов машин прихо-
дилось не только растения, но и пеше-
ходные тротуары, особенно там, где 
создавалась угроза безопасному 
перемещению жителей по их придо-
мовым территориям. В связи с этим 
была произведена установка 1102 штук 
специальных дуг безопасности, кото-
рые исключили заезд автотранспорта 
на территории, не предусмотренные 
для парковки.

В рамках комплексного благо-
устройства придомовых территорий 
дополнительно укомплектовано игро-
выми элементами 16 детских игровых 
площадок. У дома № 40 по улице Гово-
рова, в частности, оборудована новая 
детская игровая площадка с покрыти-
ем и элементами, отвечающими всем 
требованиям безопасности. Силами 
МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство» был проведен косметический 
ремонт более 150 детских игровых 
площадок. Для обеспечения безопасно-
сти детей на детских игровых площад-
ках было установлено 440 погонных 
метров декоративных ограждений.

С целью информирования жите-
лей городского поселения установле-
ны 22 уличных стенда для размещения 
сведений об управляющей компании, 
графика уборки территории, телефонов 
экстренных служб и т.п. 

В целях защиты населения от клеще-
вого боррелиоза и энцефалита в местах 
массового отдыха горожан (Лыжерол-
лерная трасса имени Ларисы Лазути-
ной, сосновая роща, лесные массивы 
вблизи МСЧ № 123 и поселка «Княжи-
чи») обработана территория площа-
дью более 26 гектаров, что позволило 
максимально минимизировать угрозу 
заражения жителей патогенной инфек-
цией.

Всего в 2016 году на территории 
города Одинцово было произведено 
работ:

- убрано снега более 100 тысяч кубо-
метров;

- выкошено 44 619 квадратных мет -
ров газонов;

- посажено около 445 000 штук цве  -
точной рассады; 

- устроен 1 591 квадратный метр 
новых газонов; 

- побелены деревья, бордюры, 
покрашены скамейки, урны, декоратив-
ные заборы – на общую сумму более 53 
миллионов рублей.

Много вопросов и нерешенных 
проблем у нас по-прежнему остает-
ся в транспортной сфере. Так, из-за 
значительных разрушений асфальто-
бетонного покрытия во дворах города, 
а также в связи с многочисленными 
обращениями жителей большой объем 
денежных средств был направлен на 
ремонт внутриквартальных дорог и 
проездов на территории городско-
го поселения Одинцово. Эти работы 
проводились с привлечением субси-
дий из бюджета Московской области. 
В рамках про   граммы комплексного 
благоустройства дворовых террито-
рий выполнен ремонт верхнего слоя 
асфальтового покрытия возле 94 до  -
мов города.

Было отремонтировано свыше 85 
тысяч квадратных метров внутриквар-
тальных дорог. Всего из бюджета город-
ского поселения Одинцово на данные 
виды работ было затрачено 56 371 465,7 
рублей, сумма субсидии составила 22 
107 534,3 рублей.

Благодаря совместным усилиям 
губернатора Подмосковья Андрея Во  -
робьёва и главы Одинцовского рай -
она Андрея Иванова в структуре 
програм мных расходов большую часть 
составляют расходы на реализацию 
муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортной системы 
в городском поселении Одинцово» – 
1 558 933,23 тыс. руб лей. (В рамках 
этой программы были осуществле-
ны расходы по содержанию, ремонту 
дорог, по организации безопасности 
дорожного движения, созданию парко-
вок и по строительству эстакады через 
железнодорожные пути в районе стан-
ции Одинцово.)

Для повышения комфорта при пере-
движении по автомобильным доро-
гам общего пользования, повышения 
безопасности дорожного движения был 
выполнен ремонт автомобильных дорог 
по бульвару Любы Новоселовой, на 
улице Маршала Бирюзова, на участке 
улицы Восточной и на улице Молодеж-
ной общим объемом свыше 30 тысяч 
квадратных метров. Протяженность 
отремонтированных дорог составила 
2,5 км. На работы по ремонту автомо-
бильных дорог из бюджета городского 
поселения Одинцово было выделено 30 
млн. рублей.

По обращениям граждан, а также по 
обращениям на портал «Добродел» в 
весенне-летний период 2016 года сила-
ми МБУ «Водосток» городского поселе-
ния Одинцово был выполнен ямочный 
ремонт объемом свыше 1700 квадрат-
ных метров.

В связи с большим объемом остав-
шегося после фрезерования дорог и 
внутриквартальных проездов асфаль-
тобетонного гранулята (асфальтовой 
крошки) было принято решение о его 
подсыпке на автомобильных дорогах 
низших категорий, парковочных местах, 
выполненных в нетвердом основании, и 
обочинах автомобильных дорог общего 

пользования. Всего было доставлено и 
уплотнено 1450 кубометров асфальто-
бетонной крошки по адресам.

 Приоритетным направлением в 
работе было увеличение парковочного 
пространства. Данная работа прово-
дилась в рамках ранее разработанных 
проектов по обустройству парковоч-
ного пространства вдоль дорог обще-
го пользования и на территории 4-го и 
5-го микрорайонов города.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

получили  8 877чел.

на сумму  93 млн. руб.

ПРОВЕДЕНО

5 общегородских субботников

> 80 придомовых субботников

ВЫДАНО ЖИТЕЛЯМ

31 623 шт. цветочной рассады
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Так, на придомовых территориях 
было обустроено свыше 600 машино-
мест.

Вдоль дорог общего пользования 
парковочные места обустроены: на 
улице Маршала Бирюзова – 101 маши-
но-место, по бульвару Любы Новосе-
ловой – еще около 150 машино-мест. 
Стоит отметить, что на данных парков-
ках 10% машино-мест выполнены с 
разметкой для маломобильных групп 
населения согласно правилам о доступ-
ности.

Работы по обустройству дополни -
тельного парковочного простран-
ства проводились в рамках програм-
мы губернатора Московской области 
«Удобная парковка».

На территории городского поселе-
ния Одинцово продолжена работа по 
вывозу металлических гаражей, пена-
лов и тентов для дальнейшего благо-
устройства освобожденной террито-
рии. В 2016 году с территории города 
было вывезено свыше 200 гаражей. Так, 
на месте вывезенных ранее гаражей, 
например по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 7 (магазин 
«Маринка»), выполнена парковка на 81 
машино-место на основе асфальто-
бетонной крошки. Парковки, но уже с 

асфальтовым покрытием, выполнены 
по адресам: Можайское шоссе, дома 
62, 64, 66, улица Пролетарская, дом 5.

По многочисленным просьбам жи   -
телей города и благодаря поддержке 
главы Одинцовского района Андрея 
Робертовича Иванова, для повышения 
транспортной доступности жителей 
8-го и 9-го микрорайонов был прове-
дён открытый конкурс и запущен новый 
транспортный маршрут № 21. Данный 
маршрут обеспечил транспортное со  -
общение микрорайона № 9 города 
Одинцово с микрорайоном № 8, а также 
со станцией Одинцово, что существен-
но улучшило транспортную доступность 
ЖК «Одинцовский Парк». 

В настоящий момент на террито-
рии городского поселения Одинцово 
действуют 17 городских маршрутов об  -
щественного транспорта.

В 2016 году для повышения качества 
работы коммунальных служб город-
ского поселения Одинцово была заку-
плена новая техника: два мини-погруз-
чика, два фронтальных погрузчика, 
каток дорожный, грузопассажирский 
автомобиль. Техника для нужд благо-
устройства закупалась с предоставле-
нием субсидий из бюджета Московской 
области, средства бюджета муниципа-

литета – 4,9 млн. рублей, сумма субси-
дии – 13,7 млн. рублей.

Данная техника уже работает на 
территории города. 

Важным вопросом в городе оста-
ется безопасность дорожного движе-
ния. Так, для повышения безопас-
ности передвижения людей вблизи 
школьных, дошкольных учреждений на 
улицах Маршала Неделина, Можайское 
шоссе, Верхне-Пролетарская, Сосно-
вая, Солнечная, на бульваре Маршала 
Крылова, бульваре Любы Новосело-
вой и улице Северная были установле-
ны светофоры типа Т7, искусственные 
дорожные неровности, дополнитель-
ные дорожные знаки и металлическое 
барьерное ограждение. На эти виды 
работ было выделено 12 млн. рублей.

Для получения реальной карти-
ны по расстановке дорожных знаков 
на дорогах общего пользования были 
выполнены корректировки проектов 
организации дорожного движения на 14 
автомобильных дорогах города. 

Постоянно на комиссии по безопас-
ности до   рожного движения рассматри-
ваются вопросы изменения фаз рабо-
ты светофоров, установки дорожных 
знаков и изменения схемы дорожного 
движения в соответствии с существую-
щими реалиями.

Например, по многочисленным заяв-
кам жителей, руководства и учащихся 
школы № 7 и гимназии № 11 на автомо-
бильной дороге кольцо бульвара Любы 
Новоселовой было принято решение о 
вводе одностороннего движения. Для 
реализации данной задачи силами МБУ 
«Водосток» был установлен 51 дорож-
ный знак, скорректирован проект орга-
низации дорожного движения. Одно-
стороннее движение на данном участке 
введено в действие.

Стоит заметить, что содержание всех 
автомобильных дорог обходится бюдже-
ту городского поселения Одинцово 
более чем в 150 млн. рублей ежегодно, 
а внутриквартальных проездов свыше 
30 млн. рублей. К содержанию отно-
сятся работы по уборке снега, посып-
ке песко-соляной смесью, нанесение 
линий дорожной разметки, переста-
новка и эвакуация транспорта, очистка 

и промывка сетей ливневой канализа-
ции и другие работы, направленные на 
поддержание безопасности дорожно-
го движения и соблюдения чистоты и 
порядка в границах поселения.

Для решения проблем водоотведе-
ния и подтопления территории силами 
МБУ был выполнен ремонт дождепри-
емных и смотровых колодцев на сетях 
ливневой канализации, ремонт дрена-
жей с заменой трубопроводов. Стои-
мость данных работ составила свыше 3 
млн. рублей. 

Основными задачами в 2017 году в 
части дорожного хозяйства являются:

- приведение улично-дорожной се   ти 
(УДС), внутриквартальных дорог и про  -
ездов в нормативное состояние;

- обустройство дополнительных 
пар   ко вочных мест;

- разработка проектов реконструк-
ции основных транспортных артерий 
города;

- наращивание мощностей, как 
люд ских, так и техники, для нужд дорож-
ного и коммунального хозяйства;

- разработка новых маршрутов об  -
ще   ственного транспорта.

В 2016 году создана новая муници-
пальная программа «Доступная среда», 
в рамках которой в 2017 году планиру-
ется обустройство тактильной плит-
кой и понижение бордюрного камня в 
местах пешеходных переходов на доро-
гах общего пользования и социальных 
объектах города.

Большое внимание в прошедшем 
году уделялось вопросам безопасности 
наших жителей. 

Важными направлениями рабо-
ты являются организация и осущест-

по программе

«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ ДЕРЕВО»

высажено за 1 день 700 деревьев

ВЫПОЛНЕН РЕМОНТ

внутриквартальных дорог  85 000 м2

асфальтового покрытия возле  94 домов

ОБУСТРОЕНО

600 машино-мест

на придомовых территориях

УСТАНОВЛЕНО

3 838 погонных метров

ограждений и газонов
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вление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера, осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности, 
участие в профилактике терроризма и 
экстремизма.

С целью информирования населе-
ния в области гражданской обороны, по 
вопросам защиты от чрезвычайных ситу-
аций, пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, а также с 
целью предупреждения террористи-
ческих угроз ежедневно на телеканале 
«Одинцово» (ОТВ) в сети кабельного 
телевидения транслировались видеоро-
лики соответствующей тематики. 

В жилом секторе и общественных 
местах (с привлечением управляющих 
компаний) распространялись памятки и 
плакаты о действиях населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Данная информация доводилась также 
через средства массовой информации.

Во всех библиотеках, домах культу-
ры, на спортивных объектах имеются 
уголки гражданской обороны. 

В 2016 году администрацией города 
была принята на баланс Комплексная 
система экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
(КСЭОН), созданная в рамках выпол-
нения Указа Президента Российской 
Федерации, которая обеспечит своев-
ременное доведение сигналов опове-
щения и информации до жителей посе-
ления. 

В рамках обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в марте 
2016 года на базе МБУС «Одинцовский 
спортивный центр» и МБУ «Одинцов-
ское городское хозяйство» проведе-
на штабная тренировка по отработке 
действий при проведении мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
последствий лесных пожаров.

Во взаимодействии с отделом по 
работе в сельских населенных пунктах 
проведены сходы населения с привле-
чением представителей отдела надзор-

ной деятельности по вопросам соблю-
дения правил пожарной безопасности в 
летний пожароопасный период.

С председателями и активом садо-
водческих некоммерческих товари-
ществ (СНТ) и гаражно-строительных 
кооперативов (ГСК), расположенных 
на территории городского поселения 
Одинцово, а также с представителями 
управляющих компаний за истекший 
период проведено 7 инструктивно-
методических занятий по отработке 
действий в случае возникновения пожа-
ров и иных нештатных ситуаций. Всем 
представителям СНТ, ГСК и управля-
ющих компаний розданы наглядные 
информационные материалы по вопро-
сам пожарной безопасности.

Во исполнение поручения губерна-
тора Московской области и главы Один-
цовского района в апреле 2016 года 
была сформирована межведомствен-
ная комиссия по проведению комис-
сионных обследований мест и усло-
вий проживания малообеспеченных, 
многодетных и неблагополучных семей, 
имеющих несовершеннолетних детей, 
по обеспечению пожарной безопасно-
сти. 

За период с апреля по июль 2016 
года обследовано 10 многодетных 
неблагополучных семей, проживаю-
щих в городе Одинцово, посёлке Трёх-
горка, деревнях Измалково и Мамоно-
во. В целях предотвращения детской 
гибели и травматизма этим многодет-
ным семьям переданы извещатели ИП 
212-52 ИС для своевременного опове-
щения людей о пожаре путем подачи 
звукового сигнала. Одновременно с 
осмотром помещений и выдачей обору-
дования проводилась работа по разъяс-
нению правил пожарной безопасности 
и распространению памяток соответ-
ствующей тематики. 

В связи с введением на территории 
Московской области особого противо-
пожарного режима с мая 2016 года в 
городском поселении Одинцово были 
установлены дополнительные требова-
ния пожарной безопасности: запрещен 
въезд транспортных средств в лесо-
парковые зоны, ограничено посещение 
лесопарковых зон, запрещены в лесо-

парковых зонах и прилегающих к ним 
территориях разведение огня, сжига-
ние мусора, сухой растительности, 
проведение всех видов пожароопас-
ных работ. Сотрудниками администра-
ции городского поселения Одинцово и 
представителями подведомственных 
муниципальных учреждений осущест-
влялось патрулирование территории 
наиболее пожароопасных участков, 
прилегающих к лесопарковым зонам, 
проведение профилактических бесед с 
населением, распространение нагляд-
ных агитационных материалов проти-
вопожарной тематики. Данная рабо-
та проводилась во взаимодействии с 
отделом надзорной деятельности по 
Одинцовскому району и полицией МУ 
МВД России «Одинцовское». 

В патрулировании было задейство-
вано около 50 сотрудников администра-
ции городского поселения Одинцово и 
работников подведомственных муници-
пальных унитарных предприятий (МУП). 
Группы, осуществлявшие патрулирова-
ние, были оснащены ранцевыми лесны-
ми огнетушителями.

При патрулировании до руководите-
лей садовых некоммерческих товари-
ществ (СНТ), управляющих компаний, 
членов садоводческих товариществ, 
жи   телей населенных пунктов доводит-

ся информация о пожароопасной об  -
становке на территории поселения и 
надлежащем поведении людей в пери-
од особого противопожарного режима, 
а также о необходимости выполнения 
дополнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
проживания.

Ход и результаты патрулирова-
ния освещались в местных средствах 
массовой информации, в том числе на 
кабельном телевидении. 

В целях безопасности людей на 
водных объектах на берегах водоемов, 
расположенных на территории город-
ского поселения Одинцово, установле-
ны предупреждающие знаки, которые 
заменяются при смене сезонов («Купа-
ние запрещено» или «Переход по льду 
запрещен»).

В отчетном году с привлечени-
ем сотрудников полиции обеспечены 
правопорядок и общественная безопас-
ность при проведении около 90 массо-
вых мероприятий (новогодние и рожде-
ственские праздники, Масленица, День 
воинов-интернационалистов, День за   -
щитника Отечества, Международный 
женский день, День Победы, «Послед-
ний звонок», День знаний, День горо-
да, День пожилого человека, дворовые 
праздники («День двора» и «Зимние 

ОТРЕМОНТИРОВАНО

150 детских игровых площадок

УКОМПЛЕКТОВАНО 

ИГРОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

16 площадок

перечислено взносов на капитальный 

ремонт   40, 468 млн. руб.

в рамках программы капитального 

ремонта многоквартирных домов 

заменено   92 лифта

установлено 

250 энергоэффективных светильников
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забавы»), многочисленные культурные 
и спортивно-массовые мероприятия). 

Как результат, не допущено ни 
одного правонарушения при проведе-
нии традиционных для нашего города 
массовых мероприятий. 

В целях отработки действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
проведен ряд тренировок, в том числе 
на объектах массового пребывания 
людей и объектах жизнеобеспечения 
населения (ОАО «Одинцовская тепло-
сеть», АО «Управление жилищного 
хозяйства», МБУС «Одинцовский спор-

тивный центр» и МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство»).

Проведено инструктивно-методиче-
ское занятие с председателями и акти-
вом садоводческих некоммерческих 
товариществ, гаражно-строительных 
кооперативов по отработке действий в 
случае возникновения пожаров и иных 
нештатных ситуаций. Всем представи-
телям СНТ и ГСК розданы наглядные 
информационные материалы по вопро-
сам пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах, противодей-
ствия терроризму.

Проведена тренировка сотрудников 
«Одинцовского спортивно-зрелищно-
го комплекса» и личного состава ЧОП 
«Альфа-Марафон-1» по действиям при 
обнаружении предмета, похожего на 
взрывное устройство. В ходе трени-
ровки отработаны вопросы взаимодей-
ствия с правоохранительными орга-
нами, специальными службами при 
возникновении угрозы совершения 
террористических актов и пожароопас-
ных ситуаций. В тренировке принимали 
участие территориальные подразделе-
ния ФСБ, МВД и МЧС России. 

Проведены профилактические ос  -
мотры противопожарного состояния и 
антитеррористической защищенности 
библиотек.

Собрания с руководителями управ-
ляющих компаний в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, обслу-
живающих многоквартирные жилые 
дома, расположенные на территории 
городского поселения Одинцово. 
Руководителям управляющих компа-
ний предложено провести комплекс 
профилактических мероприятий, 
направленных на повышение антитер-
рористической защищенности жилого 
сектора и мест с массовым пребыва-
нием людей, доведены требования по 
соблюдению мер антитеррористиче-
ской безопасности, розданы памятки 
и плакаты по действиям при угрозе 
террористических актов и пожарной 
безопасности.

Одним из приоритетных направле-
ний работы по охране общественного 
порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности является развитие 
городской системы видеонаблюдения, 
которая в значительной мере способ-
ствует поддержанию общественного 
порядка и своевременному реагирова-
нию городских служб на чрезвычайные 
ситуации. 

На январь 2016 года городская 
система видеонаблюдения состояла из 
142 видеокамер и 10 кнопок экстренной 
связи «Гражданин-полиция», которые 
расположены практически по всему 
городу. 

В соответствии с требованиями 
Правительства Мос   ковской области 

администрацией го   родского поселения 
реализуется план развития Системы 
на территории поселения на период до 
2018 года, в соответствии с которым в 
2016 году установлено 153 видеока-
меры системы «Безопасный регион» 
(бюджет Московской области) в местах 
массового пребывания граждан, во 
дворах и на детских площадках. За счет 
бюджета города в 2016 году установ-
лено еще 165 видеокамер на террито-
риях, непосредственно прилегающих 
к школам, детским садам и объектам 
здравоохранения. 

На конец 2016 года на территории 
городского поселения Одинцово функ-
ционирует 460 видеокамер, при помо-
щи которых контролируются места 
массового пребывания граждан, места 
проведения праздничных мероприятий, 
территории, прилегающие к социально 
значимым объектам, объекты спорта, 
транспортной инфраструктуры, а также 
наиболее оживленные перекрестки, в 
том числе в центральной части города 
(с учетом рекомендаций полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» и пожела-
ний общественности).

Информация с видеокамер, уста-
новленных в 2016 году (318 штук), 
поступает в Региональный центр виде-
онаблюдения (г. Красногорск), в ЕДДС 
Одинцовского муниципального района 
и МУ МВД России «Одинцовское». 

В городе разработана и осущест-
вляется муниципальная подпрограмма 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, в соответствии с 
которой реализуются меры муници-
пальной поддержки. В рамках реализа-
ции данной подпрограммы в 2016 году 
были проведены конкурсы: детский 
конкурс «Кулинарный поединок», 
конкурс «Лучший по профессии: офици-
ант, бармен, повар», конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии продавец». С целью украше-
ния города и придания ему празднично-
го вида в декабре 2016 года проведен 
смотр-конкурс «Лучшее праздничное 
оформление фасадов зданий, витрин, 
торговых залов, прилегающих террито-
рий объектов потребительского рынка к 
Новому, 2017 году». В общей сложности 

1 620 человек посещают городские 

кружки, секции, клубы, студии

568 мероприятий проведено

городскими учреждениями культуры

проведено 50 культурно-массовых 

мероприятий

УСТАНОВЛЕНО

142 камеры видеонаблюдения

10 кнопок экстренной связи 

«Гражданин-полиция»

153 видеокамеры системы 

«Безопасный регион»
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в конкурсах приняло участие более 80 
предприятий.

Хозяйствующие субъекты малого и 
среднего предпринимательства в 2016 
году во вновь открытых объектах потре-
бительского рынка организовали 275 
рабочих мест.

В целях совершенствования внеш-
него облика городского поселения 
Одинцово администрацией городско-
го поселения проводилась работа по 
наведению надлежащего порядка в 
размещении рекламно-информацион-
ных конструкций. С этой целью хозяй-
ствующим субъектом вручено около 130 
уведомлений о необходимости демонта-
жа существующих рекламных конструк-
ций и разработке новых концепций их 
установки. Совместно с ними в городе 
произведен демонтаж 869 единиц уста-
ревших рекламно-информационных 
кон      струкций и рекламного мусора. 

В текущем году продолжается рабо-
та по формированию и осуществлению 
кадастрового учёта земельных участков 
под муниципальными объектами для их 
дальнейшего оформления в собствен-
ность городского поселения Одинцово.

Проведены работы по межеванию 
территории микрорайона «Новая Трёх-
горка». Было назначено и проведено 
10 публичных слушаний по вопросу 
включения земельных участков в грани-
цы городского поселения Одинцово с 
присвоением категории земли насе-
ленных пунктов.

В 2016 году проводились плановые 
проверки земельного контроля. Подго-
товлен, согласован и утвержден план 
проверок на 2017 год.

Помимо обращений юридических 
и физических лиц по поручению главы 
Одинцовского муниципального района 
в рамках мероприятий по предваритель-
ному обследованию земель сельскохо-
зяйственного назначения, земель насе-
ленных пунктов и промышленности в 
границах городского поселения сотруд-
никами администрации был проведен 
осмотр 71 земельного участка.

На сегодняшний день в собствен-
ности городского поселения Одинцово 
находится 10 974 объекта, в том числе 
9 354 объекта недвижимости.

Основными поступлениями в муни-
ципальную собственность за отчетный 
период стали 127 объектов недвижимо-
го имущества, в том числе 40 земель-
ных участков, 45 жилых помещений, 11 
объектов благоустройства, 6 автомо-
бильных дорог, 5 объектов ливневой 
канализации.

Также была проведена инвентариза-
ция 196 детских площадок в целях опти-
мизации их учета и последующей пере-
дачи в оперативное управление МБУ 
«Одинцовское городское хозяйство».

В собственности городского посе-
ления Одинцово на 1 ноября 2016 года 
находится 15 организаций. 

На балансах этих подведомственных 
муниципальных учреждений и предпри-
ятий, а также на балансе администра-
ции городского поселения Одинцово 
числится муниципальное имущество, 
находящееся на праве оперативного 
управления и хозяйственного ведения, 
на сумму 2 млрд. рублей. 

Деятельность учреждений культу-
ры – важная составляющая культурной 
жизни городского поселения Одинцово.

Современные родители все боль-
ше осознают, что необходимо отвлечь 
ребенка от воздействия внешних факто-
ров и воспитать гармоничную личность, 
чтобы ребенок разбирался в музыке и 
живописи, любил и ценил литературу и 
при этом был физически развитым.

Поэтому в наше время особо 
возрастает роль деятельности учреж-
дений культуры в воспитании подраста-
ющего поколения, сохранении и разви-
тии русской культуры и национальных 
традиций. Это важная составляющая 
культурной жизни города Одинцово.

В учреждениях культуры города 
работают различные клубные форми-
рования: кружки, секции, клубы, студии, 
которые посещают около 1 500 человек.

В библиотеках работают клубные 
формирования. В общей сложности эти 
клубы регулярно посещают более 400 
человек. 

В библиотеках проводятся литера-
турно-музыкальные вечера, книжные 
конференции и презентации, мастер-
классы, уроки мужества. Одним из 
приоритетных направлений деятель-

ности библиотек является проведе-
ние лекций бесплатного обучения по 
программам «Основы компьютерной 
грамотности» и «Английский язык» для 
пожилых людей и социально незащи-
щенных граждан – жителей города. 
С 2011 года по настоящее время прош-
ли обучение 2182 человека. Выпускни-
ками курсов «Английского языка» с 2012 
года стали 443 человека.

В марте 2016 года начались лекции-
консультации по теме «Основы право-
вых знаний». В 2017 году планируется 

проведение лекции по новой програм-
ме – «Помоги себе сам». 

Творческие коллективы учреждений 
культуры проводят в городе разноо-
бразные культурные программы. 

Событиями 2016 года стали концер-
ты Одинцовского эстрадно-симфони-
ческого оркестра, посвященные Году 
кино и Гимну России. 

В июне 2016 года стартовал вось-
мой сезон «Праздников двора» (всего 
прошло 24 мероприятия). Популярными 
стали «Зимние забавы». Основу и тех, и 

ПРОВЕДЕНО

«ПРАЗДНИКИ ДВОРА»

29 мероприятий 

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»

5 мероприятий

ЗАКОНЧИЛИ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРАЖДАН 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

«Основы компьютерной грамотности» 

197 чел.

 «Английский язык»    63 чел.

«Дачники-удачники»    59 чел.

«Основы правовых знаний»    24 чел.
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других мероприятий составляют разви-
вающие викторины, конкурсы, подвиж-
ные игры, эстафеты, песни и танцы. 

На этих мероприятиях особое вни  -
мание уделяется людям, благодаря 
которым улицы и дворы города имеют 
чистый и опрятный вид. Речь идет об 
уполномоченных мэра по домам и 
работниках ЖКХ. Городская админист-
рация поощряет их подарками и благо-
дарственными письмами.

В мероприятиях приняли участие 
свыше 4 000 человек. 

В 2016 году проходил цикл творче-
ских встреч, посвященных году Кино, 
которые становятся популярными 
сре  ди городских жителей. Им предо-
ставляется уникальная возможность 
встретиться с известными творческими 
деятелями театра и кино. У нас прошли 
встречи с Любовью Тереховой, Ларисой 
Лужиной, Зинаидой Кириенко, Борисом 
Грачевским, Александром Михайло-
вым, Аристархом Ливановым. 

Нужно особо отметить, что на все 
концерты и мероприятия, которые про  -

водят учреждения культуры го   родского 
поселения Одинцово, вход свободный, 
их может посетить любой желающий. 

В канун Дня матери и новогодних 
праздников в учреждениях культуры 
г. Одинцово состоялись отчетные кон -
церты творческих коллективов и студий 
(порядка 10 концертов).

В библиотеках города прошли ново-
годние мероприятия: мастер-класс по 
изготовлению ёлочной игрушки, ново-
годние интеллектуальные развлечения 
с подарками.

В Баковском культурно-досуго-
вом центре прошел традиционный 
новогодний карнавал, а также пред-
ставления «Новогоднее торжество». 
В городском Доме культуры «Солнеч-
ный» (6 представлений «Бал сказок») 
и «Немчиновском культурно-досуго-
вом центре» (5 представлений «Самая 
лучшая Ёлочка») традиционно прохо-
дят новогодние ёлки для ребят из 
многодетных семей, детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а 
также Новогодние ёлки главы. В 2016 
году был представлен новогодний 
спектакль «Доброе сердце» Театра 
Натальи Бондаревой. Новогодние ме  -
роприятия прошли и в клубе по органи-
зации досуга для детей и подростков 
«Изумрудный город», в патриотиче-
ском клубе «Генерал» Одинцовского 
Центра народного творчества и мето-
дической работы. Ежегодно в детских 
новогодних мероприятиях принимают 
участие около 4 500 детей.

Деятельность учреждений культуры 
невозможна без укрепления ее матери-
ально-технической базы.

В 2016 году на эти цели из бюджета 
городского поселения Одинцово было 
направлено более 5 497 269, 03 рублей.

Ежегодно в городе Одинцово устраи-
ваются мероприятия по празднованию 
Международного Дня защиты детей, 
Дня пожилого человека, Дня матери, 
Дня работника культуры, мероприятия, 
посвященные чествованию юбиляров 
золотых и серебряных свадеб (всего – 
свыше 50 мероприятий). 

В рамках празднования Дня города 
Одинцово прошло ежегодное костю-
мированное семейное шествие, посвя-
щенное Году кино, в ходе которого 
каждый мог почувствовать себя кино-
звез  дой и принять участие в съемках 
массовых сцен в различных «павильо-
нах»: «СССР», «Сказка», «Новогодняя 
комедия», «При   ключенческий боевик», 
«Романтическая комедия». Гостями 
праздника были народная артистка 
Рос    сии Лариса Лужина и телеведущая 
за   служенная артистка России Татьяна 
Судец.

В честь профессионального празд-
ника подарком для работников культуры 
города Одинцово от главы города стал 
антрепризный спектакль «Императри-
ца». В главных ролях народная артистка 
Советского Союза Людмила Чурсина и 
киноактер Аристарх Ливанов. 

Ежегодно в Одинцове проходит 
Международный фестиваль-конкурс 
«Улыб   ка мира». В нем принимает уча  -
стие около 1500 детей из различных 
городов России, Московской области, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2016 году в восьмой раз у нас стар-
товал городской фестиваль народного 
творчества «Одинцовские самоцве-
ты». В этот раз в нем приняли участие 
около 400 индивидуальных участников 
и коллективов. Победителями стали 
114 человек, обладателями Гран-при 
– 6 человек. Конкурсанты демонстри-
ровали свое мастерство в номинациях 
«Вокальное искусство», «Хореография», 
«Фотоискусство», «Хоровое искусство», 
«Авторское поэтическое искусство», 
«Театр», «Художественное чтение», 
«Авторская песня». В качестве пред-
седателей жюри всех номинаций были 
приглашены именитые профессиона-
лы, заслуженные и народные артисты, 
в частности, Ирина Грибулина, Алек-
сандр Добронравов, Заур Тутов, Симон 
Осиашвили, Тамара Сёмина.

Одним из важнейших и перспек-
тивных направлений в сфере культуры 
является развитие Одинцовского муни-
ципального историко-краеведческого 
музея. 

Одинцовский музей стал настоящим 
Домом искусств для художников, скуль-
пторов, поэтов, ветеранских и обще-
ственных организаций. 

Основными формами работы музея 
стали:

- обзорные, тематические экскурсии;
- научные конференции, тематиче-

ские вечера, встречи с интересными 
лю   дь   ми, круглые столы;

- музейные уроки, лекции для всех 
возрастных категорий учащихся.

В музее работает школа-студия Ана  -
толия Попова (по изобразительному 
искусству), где обучаются начинающие 
художники города Одинцово вместе со 
своими родителями. 

Большой популярностью пользуют-
ся экспозиция под открытым небом, 
где дети и взрослые имеют уникальную 
возможность посмотреть оригиналь-
ные образцы военной техники, прове-
сти интерактивные занятия «Живая 
история», «Уроки мужества», военно-
патриотические игры и мастер-клас-
сы, краеведческие викторины, лекции 
«Осторожно, мины», выездные меро-
приятия.

Наряду с учащимися средних обще-
образовательных школ города Одинцо-
во, частыми посетителями музея стали 
курсанты Голицынского пограничного 
института ФСБ России, школьники и 
молодежь из других поселений, один-
цовские семьи, общественные ветеран-
ские организации.

На протяжении всего лета в музее 
проходили обзорные экскурсии для 
детей из летних лагерей нашего райо-
на. В течение 2016 года жители и 
гости города могли посетить выстав-

ПРОВЕДЕНО

300 спортивно-массовых мероприятий

33 игры по волейболу

164 футбольных матча

125 чемпионатов по хоккею

50 спортивно-массовых мероприятий 

в Спортивном парке им. Л. Лазутиной
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ки «Карибский кризис. Стратегическая 
операция «Анадырь»», «Битва за Мос -
кву», посвященная 75-летию со дня 
начала контрнаступления Красной Ар  -
мии против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой (5 декабря 1941 г.), 
юбилейную выставку картин «Дорогами 
Афганистана» (автор Ренат Шафиков), 
выставку «Новый старый год», посвя-
щенную ретро-игрушке, традициям и 
атрибутике празднования Нового года в 
советское время, и многие другие. 

В целях координации и эффектив-
ности работы в сфере молодежной 
политики в 2016 году создано муници-
пальное бюджетное учреждение «Один -
цовский молодежный центр» город-
ского поселения Одинцово. Главной 
за   дачей его деятельности является 
реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан 
городского поселения Одинцово, а так -
же координация работы молодежных 
общественных организаций.

Важную роль в сохранении памяти о 
Великой Отечественной войне, военно-
патриотическом воспитании молодого 
поколения играют историко-патриоти-
ческие клубы. 

Историко-патриотический клуб «Ге  -
нерал» проводит в общеобразователь-
ных учреждениях мастер-классы по 
сборке и росписи военно-патриотиче-
ских миниатюр, интеллектуальные игры 
«Брейн-Ринг» на тему русской истории 
периода 1941-1945 гг., турниры по игре 
«Великая Отечественная». Сейчас число 
участников каждого турнира достигает 
200 человек.

Поисковый отряд «КитежЪ» органи-
зует молодежные акции, военно-исто-
рические выставки, поисковые экспе-
диции по местам боев в Одинцовском 
районе. В 2016 году впервые им был 
организован и проведен 1-й открытый 
турнир по настольной игре «Великая 
Отечественная» на Кубок имени Героя 
Советского Союза Чикина А.Я.

Одинцовские воспитанники моло-
дежной организации – центра патрио-
тического воспитания «Вятичи» (быв -
ший военно-патриотический клуб 
«АТЦ-  Альфа») уже третий год подряд 
принимают участие в Международном 
военно-музыкальном фестивале «Спас-
ская башня – детям» на Красной площа-
ди в Москве. В декабре 2015-го и 2016 
годов они успешно выступили в Между-
народном конкурсе знамённых групп 
в Кремле, принимают участие в город-
ских и областных молодежных меро-
приятиях и акциях.

5 декабря наша страна отмечала 
знаменательную дату: 75 лет со дня нача-
ла контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой – одном из решаю-
щих событий Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. В течение ноября-
декабря в городе Одинцово проходи-
ли выставки, уроки истории, кинолек-
тории, концерты, возложения цветов к 
братским захоронениям на территории 

городского поселения (всего свыше 30 
мероприятий).

Большое торжество, посвященное 
Битве под Москвой, прошло совмест-
но с администрацией Одинцовского 
муниципального района 3 декабря 2016 
года, на котором выступил легендарный 
Ансамбль песни и пляски имени А.В. 
Александрова.

На организацию и проведение меро-
приятий в 2016 году было израсходовано:

- раздел «Культура» – 8 896 167,55 
рублей;

- раздел «Социальная политика» – 
1 452 886, 48 рублей;

- раздел «Молодежная политика» – 
5 428 855, 55 рублей.

На организацию и проведение меро-
приятий в 2017 году запланировано:

- раздел «Культура» – 13 000 000 
рублей;

- раздел «Социальная политика» – 
1 741 000 рублей;

- раздел «Молодежная политика» – 
3 000 000 рублей.

Отдельной строкой  я хотел бы отме-
тить вклад ветеранских, общественных 
организаций в развитие городского 
поселения Одинцово и патриотическое 
воспитание молодежи. 

Сегодня мы благодарим ветеранов 
за их участие в воспитании молодо-
го поколения, создание и поддержку 
здоровой нравственной атмосферы  
среди жителей нашего города. 

На территории городского посе-
ления Одинцово свою деятельность 
осуществляют 24 общественные орга-
низации. Всего в ветеранских органи-
зациях состоит около 10000 человек.

Мы активно взаимодействуем со 
всеми руководителями общественных 
организаций.

Приоритетной задачей работни-
ков нашей администрации является 
социальная защита старшего поколе-
ния и прежде всего ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Ежегодно администрация город-
ского поселения оказывает  помощь в 
организации мероприятий, проводи-
мых различными  ветеранскими органи-
зациями. Это концерты, конференции, 
творческие встречи, экскурсионные 
поездки. 

В 2016 году продолжилась положи-
тельная тенденция в развитии физиче-
ской культуры и спорта на территории 
городского поселения Одинцово.

Одной из важнейших задач было 
привлечение населения к активным 
занятиям физической культурой и спор-
том. Для её достижения упор был сделан 
на проведение спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе среди детей 
и подростков, и на реконструкцию и 
ремонт ранее установленных спортив-
ных площадок по месту жительства, а 
также на их обслуживание.

В 2016 году было проведено более 
300 спортивно-массовых мероприятий. 
Согласно протоколам соревнований 

количество участников городских спор-
тивно-массовых мероприятий увеличи-
лось по сравнению с 2015 годом более 
чем на 20%. То решение, которое мы 
приняли несколько лет назад, о прове-
дении регулярных соревнований по 
различным видам спорта на первен-
ство города Одинцово, позволило 
нам сегодня привлечь больше детей в 
спортивные клубы и секции, выявить 
сильнейших городских спортсменов по 
различным видам спорта. 

Помимо традиционных мероприя тий 
– Манжосовская лыжня, День лыжника, 
Арбузный кросс, спортивных мероприя-
тий, посвященных Дню Победы, Дню 
города, соревнований на первенство 
города Одинцово по различным видам 
спорта, дворовых турниров – на терри-
тории города проводятся игры чемпио-
ната России по волейболу, чемпионаты 
и первенства Московской области по 
футболу, хоккею с шайбой и турниры по 
различным видам спорта. 

На базе МАУС «Одинцовский спор-
тивно-зрелищный комплекс», который 
в целях оптимизации расходов был 
создан в 2016 году путем объедине-
ния Ледового дворца и Волейбольного 
центра в одно предприятие, в 2016 году 
было проведено 33 календарные игры 
чемпионата России по волейболу, 3 игры 
на Кубок европейских чемпионов и 164 
футбольных матча. В Ледовом дворце 
проведено 125 игр по хоккею регуляр-
ного первенства Московской области 
среди юношей, матч с участием «Легенд 
хоккея», ежегодный кубок «Вызова», 
Международный детский турнир по 
хоккею «Димина мечта» и множество 
других спортивных мероприятий. 

На территории Спортивного парка 
отдыха имени Ларисы Лазутиной также 
было проведено более 50 спортивно-
массовых мероприятий, в том числе 
и областного масштаба. В 2016 году 
Спортивный парк стал самой попу-
лярной площадкой у жителей наше-
го города и района для проведения 
спортивного досуга. Поэтому в конце 
2016 года для улучшения управлением 

спортивного парка было создано муни-
ципальное учреждение «Одинцовский 
парк культуры, спорта и отдыха». Весь 
зимний период 2016 года здесь велись 
работы по укатке лыжных трасс. 

В течение зимнего сезона были орга-
низованы и регулярно поддерживались 
заливка и уборка снега на 20 открытых 
катках и хоккейных площадках.

Подобные мероприятия, безуслов-
но, с каждым годом привлекают все 
больше любителей зимних видов спор-
та по месту жительства.

В течение года были установлены 
2 новые универсальные спортивные 
площадки, полностью реконструиро-
ваны 3. Всё это тоже дает положитель-
ные результаты в развитии физической 
культуры и спорта среди детей и взрос-
лых нашего городского поселения. 

При проведении ежегодной номи-
нации «Спортивные надежды Один-
цово-2016» в День города Одинцово 
были отмечены и награждены премией 
25 лучших спортсменов по различным 
видам спорта, занимавших призовые 
места на Олимпийских играх, чемпи-
онатах и первенствах мира, Европы и 
России, которые достойно представля-
ли наш город на международной арене. 
В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро одинцовец – борец греко-
римского стиля – Сергей Семенов стал 
бронзовым призером.

Мною были перечислены лишь ос  -
новные результаты ушедшего года. 

Задачи, поставленные сегодня гу   -
бернатором Московской области Анд  -
реем Юрьевичем Воробьёвым и главой 
Одинцовского муниципального райо-
на Андреем Робертовичем Ивановым, 
нужно выполнять. 

Я абсолютно уверен, что у нас есть 
всё, чтобы и дальше двигаться вперед, 
и дальше обеспечивать перемены к 
лучшему. Есть высокопрофессиональ-
ная команда. Есть поддержка админи-
страции Одинцовского муниципально-
го района, поддержка и понимание со 
стороны всех тех, кто живёт и работает 
в городе.
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“Наша общая задача – не успокаиваться, каждому
продолжать работать на результат, держать темп.
Только такой подход, только такое движение
вперед, с обязательным учетом мнения жителей,
определит наш успех, сделает
лидерство реальным

“
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