Отчет главы городского округа Котельники Московской области
о работе органов местного самоуправления
за 2014 год и задачах на 2015 год
Дети, семья, здоровье.
Одним из приоритетов развития города является забота о
подрастающем поколении. Новые микрорайоны заселяются, в основном,
молодыми семьями. За последние годы сложилась положительная динамика
прироста населения. В 2012 году родилось 310 детей, в 2013 – 331 ребенок, а
в 2014 году на свет появилось 348 юных жителей Котельников.
Несмотря на сохраняющуюся очередность в детские сады, благодаря
реализации программы губернатора к 1 января 2016 года очередь для детей
от 3 до 7 лет будет ликвидирована.
В 2014 году введен в эксплуатацию детский сад «Аленка» на 100 мест в
мкр. Белая Дача, сдана и уже действует пристройка к детскому саду
«Детство» на 120 мест в мкр. Белая дача, построен д/с на 250 мест с
бассейном в мкр. Белая дача, приступили к строительству д/с на 180 мест с
бассейном по ул. Парковой, уже готовится строительная площадка в мкр.
Южный под детский сад на 250 мест с бассейном.
Не меньшее внимание уделяется и образовательным учреждениям
города. Сегодня в Котельниках действуют 3 общеобразовательных школы, в
которых обучается 2343 ребенка. За счет средств инвесторов планируется
строительство еще 2 школ: в мкр. Белая Дача на 860 мест и в мкр. Южный –
на 1200 мест.
Детский оздоровительный отдых – еще один приоритет в развитии г.о.
Котельники. В 2013 году на эти цели из муниципального бюджета было
выделено 3.5 млн. рублей, в 2014 – 3 млн. 665 тыс. рублей. Это позволило
отдохнуть и поправить здоровье 1524 детям не только в лагерях дневного
пребывания на территории Котельников, но в Крыму и других уголках нашей
Родины.
В Котельниках принята и успешно реализуется программа социальной
поддержки отдельных категорий граждан, на которую ежегодно из бюджета
города выделяется более 8.5 млн. рублей. Программа охватывает
многодетные и малообеспеченные семьи, ветеранов, инвалидов и людей,
попавших в трудные жизненные ситуации.
Реабилитацией людей с ограниченными возможностями на территории
городского округа занимается школа олимпийского резерва «Белка», которая
известна далеко за пределами Котельников. Для многих отчаявшихся
родителей, чьи дети не могли самостоятельно передвигаться до обращения в
«Белку», иппотерапия стала настоящим чудом. Сегодня в школе абсолютно
бесплатно занимаются 435 детей и подростков, 159 из которых имеют
нарушения опорно-двигательного аппарата, интеллекта и зрения. Помимо
верховой езды, преподаватели «Белки» применяют нетрадиционные, но уже
зарекомендовавшие себя формы адаптации инвалидов: ежегодные
новогодние представления, фестивали и конкурсы для спортсменов-

параолимпийцев. А в 2014 году впервые прошел эксперимент, который уже
гарантированно взят на вооружение и будет применяться ежегодно:
городской летний спортивно-оздоровительном лагерь стал инклюзивным.
Один из отрядов был полностью сформирован из детей с ограниченными
возможностями.
«Кентавр»
государственный
центр,
который
занимается
реабилитацией детей-инвалидов. За 10 лет существования для многих семей
Котельников он стал вторым домом. Девиз: «Все особенности ребят –
превратить в достоинства» преподаватели Центра каждый день
подтверждают делом, отдавая воспитанникам всю свою любовь, внимание и
заботу. Занятия в более чем 10 кружках и студиях ведут опытные педагоги, а
визитной карточкой «Кентавра» давно стали концерты, организованные
воспитанниками, и встречи с интересными людьми.
Комфортная среда.
На территории г.о. Котельники расположены восточная часть
Кузьминского и северная часть Томилинского лесопарков. В марте 2014 года
в соответствии с программой губернатора «Парки Подмосковья»
Кузьминский лесопарк в границах города был передан в постоянное
(бессрочное) пользование муниципалитету. На сегодняшний момент
организация «Здоровый лес» занимается созданием проекта освоения лесов.
Кроме того, летом 2014 года было проведено масштабное анкетирование
жителей города «Каким быть Кузьминскому лесопарку». Мнения и
пожелания котельниковцев вошли в техническое задание на создание
рекреационной зоны в парке.
Еще один глобальный и важный для города проект – Московская вода.
Сегодня Котельники на 2/3 уже потребляют качественную питьевую воду из
столицы. В сентябре 2014 года водовод пришел в мкр. Белая Дача, а в 2015
году Московская вода придет и в микрорайон Силикат, закольцевав тем
самым муниципалитет чистой водой. Это совместный проект г.о. Котельники
и ООО «Мосводоканала».
Что касается общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства, то на территории города внедрен единый
платежный документ, позволяющий отслеживать все платежи за услуги
ЖКХ.
С мая 2014 года в платежных документах жителей Московской области
появилась новая строчка – за капитальный ремонт. Благодаря постоянной и
планомерной работе Управляющих компаний города и администрации с
советами многоквартирных домов и ТОСами, в 2014 году уровень сбора на
капитальный ремонт на территории города составил порядка 80%. 3 дома уже
вошли в региональную программу, в соответствии с которой в 2 из них была
произведена замена 4 лифтов и ведется капитальный ремонт кровли в 1 доме.
Если говорить о комфортной среде, то ее невозможно представить без
грамотно организованного благоустройства. И уборка территории – один из
важнейших моментов. Очистка от мусора дворов, улиц, детских площадок,

обочин дорог, ликвидация несанкционированных свалок, территорий
обводненных карьеров, очистка лесопарковой зоны, полив зеленых
насаждений, окашивание территории и санитарная вырубка сухостоя – на все
это из бюджета города было выделено 41 млн. рублей.
Кроме того, большое внимание уделяется непосредственно
благоустройству. В 2014 году на многолетние клумбы, кашпо, вазоны,
вертикальное озеленение города было выделено 3 млн. 450 тыс. рублей. В
каждом микрорайоне Котельников радуют глаз подстриженные кустарники,
композиции из декоративных камней, газонные ограждения, пешеходные
дорожки. В рамках программы губернатора МО Андрея Воробьева «Посади
свое дерево» было высажено более 250 кустарников и деревьев, в одном из
микрорайонов города появилась туевая аллея.
На ремонт и содержание дорог в 2014 году г.о. Котельники потратил
более 20 млн. рублей. На улицах города появились новые дорожные знаки,
заменены искусственные дорожные неровности, нанесена новая разметка, по
многим адресам заменены и покрашены бордюры, отремонтированы
внутриквартальные проезды.
Продолжается работа по содержанию в надлежащем состоянии
действующих детских игровых площадок и установке новых. На эти цели из
бюджета города в 2014 году выделено 3.7 млн. рублей.
Все это сделано не только с учетом пожеланий жителей города, но и
под их непосредственным контролем.
Открытая власть
Администрация г.о. Котельники стремится к максимальной
открытости. Диалог и взаимодействие – основа рабочего процесса не только
между подразделениями, а, в первую очередь, с жителями. На каждом
совещании присутствуют журналисты городских СМИ, которые оперативно
доводят до населения решения по тем или иным вопросам. Ежемесячно
проводят личные приемы глава города, руководитель администрации и все
профильные заместители. Выстроена работа с обращениями граждан, как
письменными, так и приходящими на личную почту главы города, адрес
которой публикуется в каждом номере газеты «Котельники Сегодня» и на
главной странице официального сайта городского округа. Кроме того,
личный профиль главы города в социальной сети Facebook постепенно
становится действенным каналом связи руководства муниципалитета и его
жителей.
Встречи с населением для сотрудников администрации – составная
часть практически ежедневной работы. Профильные заместители, как и глава
города, лично контролируют реализацию не только масштабных проектов, но
и обычную деятельность городских служб: выезжают на место, общаются с
жителями. При этом даже устные замечания котельниковцев учитываются и
не редко выступают поводом для внедрения тех или иных изменений.
Подспорьем в работе муниципальной власти являются и ТОСы. За 10
лет своей деятельности на территории Котельников, активисты

общественного самоуправления стали настоящими экспертами в вопросах
городского хозяйства, к которым прислушиваются и жители, и
администрация. Традиционно встречи с ТОСами проводит лично глава, не
реже 1 раза в квартал.
Общественная палата – еще один активный участник городской жизни.
Весьма часто этот орган выступает в качестве организатора важных
мероприятий, таких как реставрация городских памятников, адресная
поддержка людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сбор и
отправка гуманитарных грузов пострадавшим на юго-востоке Украины.
Общественники Котельников не просто ставят перед властью вопросы,
которые тревожат жителей города, но и помогают в их решении.
Совет депутатов
В 2014 году было проведено 21 заседание, в том числе 9 внеочередных,
принято 170 решений, касающихся различных сфер жизнедеятельности
города.
Значительное место в работе городского депутатского корпуса было
уделено внесению изменений в ранее принятые решения, что обусловлено
постоянной
трансформацией
федерального
и
регионального
законодательства, выработкой в процессе деятельности органов местного
самоуправления
городского
округа
новых
направлений
и
совершенствованием схем управления.
Большое место в работе Совета депутатов традиционно отводится
деятельности постоянных депутатских комиссий. Они обеспечивают
тщательную и продуманную подготовку проектов нормативных правовых
актов, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие Советом
депутатов взвешенных решений. Так, в 2014 году было проведено 118
заседаний постоянных депутатских комиссий.
Важным для городского округа Котельники стало изменение порядка
формирования представительного органа. В сентябре 2014г. на территории
муниципалитета были успешно проведены выборы, избран новый состав
Совета, куда вошли 20 депутатов, 12 из которых исполняют свои полномочия
не первый созыв.
Хочу отметить, что вновь избранный Совет депутатов сразу включился
в работу и за три с половиной месяца 2014 года принял 80 решений. В том
числе, бюджет городского округа на 2015 и плановый период 2016-2017
годов. Напомню, основные средства бюджета, как это происходит уже более
5 лет, направлены на финансирование образования, здравоохранения,
культуры, спорта и других социально-значимых отраслей.
Работа с населением – еще один важный аспект деятельности народных
избранников. В течение 2014 года в Совет депутатов поступило 3
письменных и порядка 40 устных обращений от граждан. В большинстве
своем они касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства,

социальной сферы, вопросов организации торговли, медицинского
обслуживания и строительства дорог.
Содействие депутатам в решении поставленных вопросов оказывает
общественность, инициативность которой активно поддерживается нами.
Поддержка общественной деятельности на территории города является
одним из приоритетов в работе органов местного самоуправления. Решением
Совета депутатов утверждено Положение о грантах главы городского округа
Котельники в области общественной деятельности. Грант главы является
формой целевого бюджетного финансирования инициатив горожан, среди
которых:
- проекты, направленные на развитие города;
- реализация социально значимых мероприятий;
- поддержка и развитие общественно-гражданских инициатив
населения, творчества граждан, в том числе, направленных на
благоустройство городских территорий;
- повышение эффективности работы ТОСов по наведению чистоты и
порядка на придомовых территориях.
Мне приятно отметить тот факт, что положительную оценку
деятельности наших депутатов дают не только жители города. Победы в
различных региональных конкурсах – своеобразный знак качества работы
народных избранников.
Так, депутат Мария Репина заняла первое место в конкурсе "Лучший
специалист в сфере местного самоуправления Московской области" в
номинации "Лучший депутат представительного органа муниципального
образования", а депутат Дмитрий Беккеров стал победителем конкурса на
премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в
номинации «Общественный контроль» с проектом «Борьба с незаконным
игорным бизнесом».
Контрольно-счетная палата - ещё один орган местного
самоуправления г.о. Котельники
Напомню, основные задачи Контрольно-счетной палаты заключаются в
контроле за соблюдением установленного порядка подготовки и
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, в
проверке законности и результативности использования средств местного
бюджета и муниципальной собственности.
В 2014 году контрольные мероприятия осуществлялись в учреждениях
и организациях (предприятиях), получивших средства бюджета городского
округа Котельники и (или) использующих муниципальное имущество.
Контрольно-счетной палатой за 12 месяцев прошлого года проведено
21 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие.
Объем средств, проверенных при проведении контрольных
мероприятий, составил 4, 9 млн руб., из которых 4,3 млн. руб. – это
бюджетные средства. Кроме того, проверена законность расходования 6,1

млн. руб. средств от приносящей доход деятельности, в том числе, прибыли
муниципальных унитарных предприятий.
По итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2014 году,
руководителям проверяемых объектов были направлены представления,
содержащие рекомендации и предложения о принятии мер по устранению
выявленных нарушений. Это позволило устранить финансовые нарушения на
сумму 8,7 млн. руб. Из них:
- по контрольным мероприятиям, проведенным в финансовом году,
возмещено в бюджет городского округа 1,9 млн. руб.;
- предотвращено, в том числе, неэффективного расходования
бюджетных средств – 6,9 млн. руб.
В 2015 году Контрольно-счетная палата продолжит работу по
совершенствованию внешнего финансового контроля в городском округе
Котельники
Администрация – исполнительный орган местного самоуправления
г.о. Котельники. И здесь хотелось бы подробнее остановиться на экономике.
Как и прежде, городской округ Котельники входит в группу динамично
развивающихся муниципальных образований Подмосковья, с уровнем
экономического развития «выше среднего».
Если в 2012 году на территории города осуществляли свою
деятельность 998 предприятий и организаций различных форм
собственности, в 2013 году – 1078, то по состоянию на 01.01.2015 года – уже
1530 предприятий и организаций.
В бюджеты всех уровней организации, работающие на территории
городского округа, в 2012 году перечислили свыше 8,7 млрд. руб., в 2013
году – свыше 9,4 млрд. руб., а в 2014 эта сумма возросла до 10,8 млрд.
рублей.
Постоянно растет и доля перечислений в бюджет Московской области:
с 33,0 % в 2012 году до 39,0 % в 2013 году. В 2014 году эта цифра составила
уже 43,2%.
При этом доходов в местный бюджет – по нормативам отчислений – за
2014 год поступило около 1,1 млрд рублей, 75,6% которых, или 831,0 млн.
руб. в денежном эквиваленте, составили налоговые и неналоговые доходы.
В бюджет городского округа из Федерального и областного бюджетов
на осуществление государственных полномочий в 2014 году перечислено
267,6 млн. руб., это составило 24.4% от всех доходов муниципалитета.
Важно отметить, что в 2014 году изменилась структура основных видов
поступлений в местный бюджет.
Так, в 2012-2013 годах основные виды налоговых и неналоговых
доходов, обеспечивающих наполнение местного бюджета городского округа,
распределялись следующим образом: 42% приходилось на налог на доходы
физических лиц, 16,0% давал земельный налог, 6,0% - единый налог на

вмененный доход и 13,8% составляли доходы от сдачи в аренду земельных
участков и муниципального имущества.
В 2014 году, в связи с изменениями, структура наполняемости бюджета
была преобразована: налог на доходы физических лиц составил 25,3%
поступлений или 210 млн. руб. против 42% в 2012-2013 годах; 28,7 % 239
млн. руб. вместо 16% в предыдущие годы пришлось на земельный налог; 6 %
или 49 млн. руб. – поступления от единого налога на вмененный доход; 4,2%
или 35 млн. руб. дал налог в связи с применением упрощенной системы
налогообложения; с 13.8% до 24% увеличились сборы в виде арендной платы
за земельные участки и муниципальное имущество, что пополнило бюджет
на 199 млн. руб. Доходы от продажи земельных участков и муниципального
имущества принесли 7 % или 57 млн. руб.; а новая статья - от продажи права
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций принесли в казну муниципалитета 24 млн. руб. или 3% от всех
сборов.
Однако недополученные доходы от НДФЛ удалось компенсировать за
счет увеличения процентных ставок, налоговых льгот и местных
коэффициентов.
Что касается расходов, то бюджет городского округа Котельники за
2014 год исполнен в сумме около 1,2 млрд. руб., что составляет 97,7 % к
плановым значениям.
Вот уже более 5 лет бюджет городского округа Котельники является
социально ориентированным. В 2014 мы сохранили эту тенденцию. Основная
доля расходов - 548 млн. руб. пришлась на образование. На здравоохранение
было потрачено 35 млн. руб. Культура получила 82 млн. руб. На физическую
культуру и спорт в 2014 году было выделено 34 млн. руб., а на социальную
политику –26 млн. руб.
Таким образом, общая сумма расходов бюджета городского округа на
социально-культурную сферу в 2014 году была запланирована в размере
около 734 млн. рублей, а исполнена в размере 725 млн. рублей, что
составляет 98,8% от планового показателя. Удельный вес всех расходов
бюджета городского округа в 2014 году на социальную сферу составил
61,1%.
Не могу не сказать и о заработной плате бюджетников. Руководство
городского округа Котельники делает все возможное для реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики».
Так среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений
общего образования в 2012 году составляла 31 740 рублей; а в 2014 году
возросла до 40 224 рублей, то есть более чем на 103% от плановых
показателей, установленных в Московской области.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений – речь идет о сотрудниках детских садов – в 2012 году равнялась

28 658 рублям; тогда как в 2014 году она составила уже 38 805 рублей,
прибавив более 102% от плановых показателей Подмосковья.
Что касается врачей и работников здравоохранения, имеющих высшее
медицинское или иное высшее образование, то среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата этой категории бюджетников в 2012 году
составляла 42 502 рублей; а в 2014году уже 60 987 рублей. Прирост - более
156% от планового по области.
Увеличилась и среднемесячная заработная плата среднего
медицинского персонала – с 34 388 рублей в 2012 году до 40 732 в 2014 году,
и младшего медицинского персонала - с 12 729 рублей в 2012 до 21 885
рублей в 2014 году.
Положительная динамика наблюдается и в оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры: если в 2012 году каждый из них в
среднем получал 18 643 рублей; то в 2014году – 28 745 рублей.
Это касается и педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей, в том числе, педагогов в
системе учреждений культуры. Их среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в 2013 году составляла 32 294 рублей; в 2014году – уже
39 625 рублей.
Хочу отдельно остановиться на показателях экономики, касающихся
деятельности бизнеса в г.о. Котельники.
В 2013 году в городе работало 1078 предприятий и организаций
различных форм собственности. По состоянию на 01.01.2015г. – 1530
предприятий и организаций.
Экономический потенциал городского округа традиционно определяют
крупные торговые сети и предприятия промышленности, а также компании,
относящиеся к малому и среднему бизнесу.
В целом за 2014 год всеми предприятиями города отгружено товаров
собственного производства на сумму более 33,1 млрд. руб.
Что касается промышленных предприятий, то объем отгруженных ими
товаров собственного производства в 2013 году составлял 15,1 млрд. рублей,
в 2014 году он снизился до 11,2 млрд. рублей, что связано с прекращением
производственной и торговой деятельности ООО «Нидан Соки». К числу
самых известных промышленных предприятий города относятся ООО
«Фирма Ваш Дом», ООО «Компания Трак-Бетон», ООО «Евро Пак» и
другие.
В 2014 году продолжилось развитие сферы торговли и услуг, ставшей в
последнее десятилетие прочным фундаментом городской экономики. В 2013
году на территории Котельников осуществляли свою деятельность 695
предприятий торговли, 59 предприятий общественного питания и 66
предприятий сферы услуг. По состоянию на 1 января 2015 года – 695
предприятий торговли, 62 предприятия общественного питания и 64
предприятия сферы услуг.
Лицо Котельников в этой отрасли, безусловно, определяют крупные
торговые сети, гипермаркеты и торговые центры, представленные на

территории города. Это ИКЕА, МЕГА, РЕАЛ, КАСТОРАМА, АШАН,
ЗЕЛЬГРОСС, АУТЛЕТ ВИЛАДЖ БЕЛАЯ ДАЧА. Вместе с тем, в городском
округе, особенно в районе новостроек, идет активный прирост числа
торговых точек и предприятий сферы услуг так называемой шаговой
доступности.
В 2013 году объем розничного товарооборота в Котельниках составлял
57,9 млрд. рублей; в 2014 году эта цифра увеличилась до 67,4 млрд. рублей.
Растет и объем платных услуг, оказываемых населению. Так, в 2013
году их было оказано на сумму 3,0 млрд. рублей, в 2014 году – на сумму 3,2
млрд. рублей.
Что касается агропромышленного комплекса городского округа, то в
сравнении с 2013 годом, изменений не произошло. В этом секторе экономики
трудятся группа компаний «Русские газоны» и ООО «Белая Дача Цветы».
Несколько слов о занятости жителей г.о. Котельники по отраслям.
Итак, количество рабочих мест в экономике города, в 2014 году по
сравнению с предыдущим отчетным периодом, уменьшилось на 3,7% и
составило 16,6 тыс. чел. (основной акционер компании «Нидан-соки» - Кока
Кола принял решение уйти с рынка РФ).
Структура распределения рабочих мест в разрезе отраслей экономики
выглядит следующим образом:
46,5 % занято в сфере торговли, 10,9% - в промышленности, 1,5%
трудятся в агропромышленном секторе экономики и 5,3 % - это работники
социальной сферы.
Количество зарегистрированных безработных на конец 2014 года - 39
человек или 0,2 % от общего числа людей трудоспособного возраста.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в целом по стране, в нашем
городе этот показатель сохранился на уровне 2013 года.
Если говорить о среднемесячной заработной плате на территории
муниципалитета, то по сравнению с 2013 годом она возросла на 3,9 % и
составляет 42,1 тыс. руб. При этом сотрудники предприятий
обрабатывающей промышленности в среднем получают 66.3 тыс. руб.;
предприятий торговли – 44.4 тыс. руб. В сфере строительства средняя
зарплата 32.9 тыс. руб.; а на предприятиях транспорта и связи – 19.1 тыс. руб.
Отдельно хочу остановиться на субъектах малого и среднего бизнеса,
представленных в Котельниках. По состоянию на 1 января 2015 года
насчитывается 204 таких предприятия, с общим количеством сотрудников 2,9 тыс. человек. В 2014 году утверждена муниципальная программа
«Предпринимательство городского округа Котельники Московской области»
на 2015-2019 годы, которая предусматривает комплекс мероприятий,
направленных на создание благоприятных условий для развития малого и
среднего бизнеса.
В рамках этой программы на базе администрации г.о. Котельники
осуществляется консультативная поддержка. За 2014 год специалисты
муниципалитета совместно с предпринимателями приняли участие в 18
семинарах Министерства Инвестиций и Инноваций Московской области.

Итогом таких мероприятий стал значительный рост профессионального
уровня бизнесменов.
В 2014 году администрация города провела конкурс на право
размещения нестационарных торговых объектов, результатом которого стало
появление на территории Котельников 10 новых нестационарных объектов.
Кроме того, ведется активная работа с субъектами малого и среднего
предпринимательства по участию их в областных программах поддержки.
Так, компании ЗАО «Белая Дача Тепличный комбинат», ООО «ЕЛИАЗАР»,
ООО «Клиника высокотехнологичной медицины» вошли в региональную
программу поддержки и получили со-финансирование из бюджета
Московской области.
Еще одна важная составляющая жизни любого муниципалитета –
работа с общественными организациями.
По состоянию на 01.01.2015 на территории г.о. Котельники их
насчитывается 11 – полный перечень представлен вашему вниманию на
слайде. Позволю остановиться на деятельности некоторых из них подробнее.
Общественная палата.
В соответствии с рекомендациями Общественной палаты Московской
области, с февраля 2014 года началось переформатирование Общественной
палаты городского округа Котельники. Согласно численности нашего
муниципалитета, в обновленную Общественную палату города вошел 21
человек. Первое заседание общественников в новом составе состоялось 9
июля 2014 года под председательством генерального директора ООО «ТД»
«Трак-Сервис» Олега Козловского. Утверждены Регламент и Положение о
консультантах-экспертах Общественной палаты, определен перечень и
состав комиссий. На сегодняшний день их насчитывается 6. Список
комиссий представлен на слайде.
Члены Общественной палаты принимали активное участие в
мероприятиях Правительства Московской области: «Гражданском форуме»
под председательством Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева,
семинарах и «круглых столах».
Общественная палата городского округа Котельники стала
инициатором проведения в муниципалитете «круглого стола» по теме:
«Общественная жизнь в городском округе Котельники: состояние,
достижения, перспективы развития» с привлечением общественности,
официальных лиц, депутатов.
В течение года члены палаты, согласно утвержденным графикам,
проводили приемы граждан во всех микрорайонах города. Встречи с
населением традиционно проходили в ДК «Белая Дача», Клубе «Надежда» и
в ДК «Силикат».
Территориальные общественные самоуправления.
В 2014 году территориальное общественное самоуправление города
отметило десятилетие своей деятельности. На сегодняшний день в
Котельниках зарегистрировано 30 ТОСов. Движение объединило около 2000
человек. Основная задача деятельности этой общественной организации –

инициативное решение ряда вопросов: социально значимых проблем и
социальной поддержки населения города, жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства придомовых территорий, а также активное
участие в жизни города.
Все социально значимые мероприятия 2014 года проходили с
непосредственным
участием
территориальных
общественных
самоуправлений городского округа Котельники. Так ТОСовцы являются
постоянными участниками конкурса на получение премии Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье»; ежегодно принимают активное
участие в поздравлении ветеранов с Днем Победы 9 мая. Выступают
организаторами дней дворов во всех микрорайонах города в период
масленичной недели и в канун празднования Дня города, участвуют в
подготовке и проведении «Дней Труда». Ни один субботник в Котельниках
не проходит без тосовцев. Кроме того, эта общественная организация
активно занимается озеленением придомовых территорий - свыше 2000
новых зеленых насаждений появилось во дворах города благодаря работе
ТОСов. Проведен конкурс «Лучший двор», «Лучший подъезд» и «Лучшая
клумба». Территориальное общественное самоуправление постоянный
участник благотворительных акций. В рамках сбора гуманитарной помощи
Донбассу и «Детям Донбасса» в канун Нового 2015 года в микрорайонах
города активистами было собрано более 100 коробок с подарками.
На основании Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года за
№ 354 в 2014 году в территориальных общественных самоуправлениях
началась работа по организации Советов домов.
Местное отделение всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» г.о. Котельники.
Молодогвардейцы реализуют на территории города целый ряд
социальных проектов. Особо хочется отметить мероприятия, посвящённые
Великой Отечественной войне. Они охватывают практически все возрастные
категории жителей нашего города, многие образовательные учреждения,
предусматривают взаимодействие с органами социальной защиты и советом
ветеранов. Это и поздравления ветеранов, и углублённое изучение
школьниками и молодёжью истории войны, её уроков и значения для
каждого. Не случайно этот проект «Молодой Гвардии» стал победителем
премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Как и еще
один, связанный с подготовкой и проведением рождественских
представлений для детей. С этим проектом местная «Молодая Гвардия»
посетила несколько муниципальных образований Московской области и
смежных областей.
В 2014 году молодогвардейцы самостоятельно организовали и провели
несколько крупных городских мероприятий: Кубок Главы городского округа
Котельники по хоккею с шайбой, соревнования по единоборствам и детскую
игровую площадку «Страна детства» в рамках празднования Дня города
Котельники.

Ребята из «Молодой гвардии» уже 7 лет подряд не просто проводят
новогодний бал-конкурс для старшеклассников, но и сами занимаются
подготовкой участников.
Немаловажно, что вся работа, которая ведётся «Молодой Гвардией» в
Котельниках, идет в тесном сотрудничестве и взаимодействии с
администрацией городского округа и является частью молодёжной политики
муниципалитета, направленной на помощь подрастающему поколению в
творческой реализации, поддержку социальных инициатив, воспитание
гражданской сознательности и социальной ответственности.
В 2014 году именно по инициативе «Молодой Гвардии» в Котельниках
при городском Совете депутатов создан молодёжный парламент, который в
полной мере начнёт свою работу в наступившем году.
Разумеется, подробно рассказать о деятельности всех общественных
организаций Котельников в рамках отчета невозможно. Хочется отметить,
что каждая из этих 11 организаций – список, еще раз напомню, вы видите на
слайде – четко, грамотно и планомерно ведет свою работу на благо жителей
нашего города и всего муниципалитета.
Теперь позвольте остановиться на еще одном важном моменте в
деятельности администрации городского округа Котельники в 2014 году.
Речь пойдет о безопасности.
Миграционной службой совместно с полицией за 12 месяцев прошлого
года на территории города проверено свыше 43 тыс. иностранных граждан.
Для сравнения – в 2013 году эта цифра составляла всего 2500 человек.
По
результатам
проведенных
проверок
составлено
2254
административных протокола против 497 в 2013 году. Наложено
административных штрафов на общую сумму 11,5 млн. рублей, что более,
чем в 10 раз превышает показатель 2013 года. Решением суда 1073
иностранных гражданина были выдворены за пределы Российской
Федерации. В 2013 году таких насчитывалось 165 человек.
В рамках борьбы с незаконным извозом в 2014 году сотрудниками
территориальных подразделений МВД и ФМС было проверено более 500
единиц транспортных средств, возбуждено более 100 административных дел
в отношении лиц, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа с
нарушением действующего законодательства.
С января 2014 года по инициативе главы городского округа
Котельники, в рамках содействия правоохранительным органам по
обеспечению общественного порядка, предупреждению и пресечению
преступлений и административных правонарушений, было организовано
совместное патрулирование территории городского округа сотрудниками
полиции и представителями Отдельского казачьего общества Московской
области по 3-м маршрутам, составленным с учетом пожеланий жителей.
Так же в 2014 году в городском округе создано Котельниковское
хуторское казачье общество и народная дружина из числа членов
Котельниковского хуторского казачьего общества. На сегодняшний день в

казачьем обществе зарегистрированы 28 человек. Ни одно городское
мероприятие с 2014 года не проходит без участия наших, котельниковских
казаков.
Подводя итоги работы администрации г.о. Котельники хочу расставить
основные приоритеты дальнейшего развития муниципалитета.
Новый год – это новые реалии, новые вызовы, проблемы, а значит – и
новые решения. Действительность требует от нас еще большей
консолидации, единения в переломные для страны моменты. Об этом
говорили в своем обращении и Президент России Владимир Путин, и
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Прежде всего, мы
должны мобилизоваться и четко расставить приоритеты. Главный из них –
развитие экономики.
В китайском языке слово кризис состоит из 2 иероглифов. Один
означает «опасность», другой – «возможность». И выигрывают те, кто
понимают: любой вызов – это шанс изменить ситуацию к лучшему. Мы не
собираемся спокойно ждать и надеяться, что кто-то наверху решит все
проблемы и сложная экономическая обстановка в стране вдруг станет
простой. Котельники не могут позволить себе затаиться и переждать кризис –
городской округ должен продолжать развитие. И у нас к этому есть все
предпосылки. Таким образом:
1. Привлечение инвестиций - задача №1 для нас.
Более десяти лет назад, перестраивая городскую экономику, мы
правильно расставили акценты и смогли удержать заданный курс. Коротко
его можно было бы сформулировать так: развитие экономики по нескольким
основным векторам и создание разнопрофильных рабочих мест, идущее
параллельно с ростом городского населения. Котельники не хотели
становиться и не стали спальным пригородом столицы, это самодостаточное
муниципальное образование.
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом: привлечение
инвестиций в развитие новых зон рекреации, культурного досуга, торговых
услуг рядом с уже созданными объектами – вот наш приоритет.
Реализация этой задачи напрямую зависит от следующей. Которую мы
ставим перед собой.
2. Поддержка и развитие малого бизнеса.
Сложная экономическая ситуация, которая сложилась на сегодняшний
день в России, вносит свои коррективы не только в работу государственных
структур. Бизнес уже ощутил на себе первые отголоски нестабильности. И
если крупным предприятиям за счет оптимизации деятельности пройти
непростой период еще возможно, то для большинства представителей
мелкого бизнеса – это непосильная задача. Наша страна не раз переживала
кризис. И 2008 год многие из нас помнят очень хорошо. Тогда городскому
округу
Котельники
удалось
практически
невозможное
–
предпринимательское сообщество лишилось всего 1 игрока. И
стратегическая задача сегодня – выйти из сложившейся ситуации не менее

достойно. В 2015 году свою деятельность должны начать как минимум 3
новых хозяйствующих субъекта малого бизнеса.
Мы ставим себе задачу содействовать развитию малого
предпринимательства за счет снижения финансовых и административных
издержек. С этой целью в нормативных документах городского округа
Котельники будут предусмотрены определенные льготы субъектам малого
бизнеса.
Реализация перечисленных задач напрямую зависит от третьей:
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг.
С целью повышения качества, удобства и доступности муниципальных
и государственных услуг в декабре 2015 года будет открыт
многофункциональный центр оказания государственных (муниципальных)
услуг г.о. Котельники.
4. Все это в комплексе позволит нам обеспечить исполнение обязательств
социального характера, предусмотренных в муниципальных программах
городского округа Котельники.
Наша задача - реализовать предусмотренные меры поддержки
ветеранам Великой отечественной войны, инвалидам и малоимущим
гражданам, продолжить реализацию мероприятий, нацеленных на
повышение качества образования, спорта, оздоровления детей в период
летнего отдыха.
Мы понимаем, что в условиях сложной экономической обстановки,
сложившейся в России, для достижения поставленных задач всем нам
предстоит много и упорно работать, реалистично оценивая ситуацию, при
необходимости оптимизировать расходы, проводить организационно –
штатные мероприятия. Но подчеркну, что это будет сделано не в ущерб
социальной направленности нашей работы. Поэтому важно обеспечить
максимальную консолидацию наших усилий и четкость совместных
действий. Ведь только вместе мы сможем всего достигнуть!
В заключение хочу сказать, что такую четкую и слаженную работу мы
демонстрировали в 2014 году, например, при сборе гуманитарной помощи
Донбасу. За что выражаю огромную благодарность всем неравнодушным
жителям
города,
предприятиям,
учреждениям
и
организациям,
территориальному общественному самоуправлению.

