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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом изменений и дополнений,
внесенных федеральным законодателем, в 2015 году к вопросам местного значения
городского поселения Апрелевка относились:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;
7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
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13.1) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;
14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
16) формирование архивных фондов поселения;
17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
18) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
19) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
20) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (кроме
определения порядка деятельности общественных кладбищ, крематориев – п.14 ч.1 ст.2
Закона МО №106/2014-ОЗ от 24.07.2014 г. – полномочия области);
21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
22) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
25) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
26) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
27) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;
28) осуществление муниципального лесного контроля;
29) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
30) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
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31) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
32) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
35) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых
работ.
Как видно, поселение наделено довольно широким кругом полномочий, в связи с
чем, для более качественного их осуществления, отдельные из полномочий частично были
переданы на основании соглашения Наро-Фоминскому муниципальному району:
1) по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
2) по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
3) по реализации мероприятий в рамках целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей» в поселении;
5) по сбору статистических данных, формированию и предоставлению их в
соответствующие органы государственной власти в сельскохозяйственной сфере;
6) по вопросам прогнозирования, регулирования цен и тарифов;
7) по организации ритуальных услуг.
Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ в статью 17 указанного закона
введена часть 1.2, в соответствии с которой Законами субъекта Российской Федерации
может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Воспользовавшись данным правом, Московская областная Дума приняла два
областных закона по данному вопросу: № 106/2014-ОЗ от 24.07.2014 г. «О
перераспределении
полномочий
между
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти
Московской области» и №107/2014-ОЗ от 24.07.2014 г. «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными
государственными полномочиями Московской области», в соответствии с которыми:
Правительство Московской области осуществляет полномочия органов местного
самоуправления городских поселений по:
1) подготовке генерального плана городского поселения, а также по внесению в него
изменений;
2) подготовке правил землепользования и застройки городских поселений, а также
по внесению в них изменений;
3) подготовке и утверждению документации по планировке территории (проектов
планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов
земельных участков) в городских поселениях на основании генеральных планов
городских поселений, правил землепользования и застройки городских поселений (без
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учета генеральных планов и правил землепользования и застройки городских поселений в
случаях, предусмотренных федеральными законами);
4) принятию решений о развитии застроенных территорий, в части определения их
местоположения, площади территории, перечня адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу, реконструкции;
5) организации и проведению аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории, в том числе в части определения начальной цены предмета
аукциона (права на заключение договора о развитии застроенной территории);
6) выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории городских поселений (кроме ИЖС);
7) принятию решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
8) принятию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
9) утверждению технических заданий на разработку инвестиционных программ
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение на территории городских поселений;
10) утверждению схем теплоснабжения городских поселений с численностью
населения от десяти тысяч до пятисот тысяч человек;
11) утверждению схем водоснабжения и водоотведения городских поселений с
численностью населения от десяти тысяч до пятисот тысяч человек;
12) установлению надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального
комплекса, указанных в пункте 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2004
года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса";
13) определению порядка деятельности общественных кладбищ, крематориев;
14) согласованию документации по планировке территории, подготовленной на
основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, до ее
утверждения;
15) по утверждению правил благоустройства территории, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству (включая
освещение улиц, уборку и озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм) и периодичность их выполнения; установлению порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий;
Органы местного самоуправления муниципальных районов наделяются
государственными полномочиями по:
1) организации и проведению публичных слушаний:
а) по проектам генеральных планов городских поселений;
б) по проектам правил землепользования и застройки городских поселений;
в) по проектам планировки территории и проектам межевания территории
городского поселения;
г) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
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д) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского поселения;
2) принятию решения об утверждении генерального плана городского поселения,
утверждению изменений в генеральный план городского поселения;
3) принятию решения об утверждении правил землепользования и застройки
городского поселения, утверждению изменений в правила землепользования и застройки
городского поселения;
4) подготовке, утверждению и выдаче градостроительного плана земельного участка,
выдаче разрешения на строительство, выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального района;
5) принятию решения об изменении одного вида разрешенного использования
земельного участка на другой вид такого использования, расположенного на территории
муниципального района;
6) распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенными на территории муниципального района, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;
7) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной категории в
другую, на территории муниципального района, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения и случаев перевода земель населенных пунктов в
земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов;
8) принятию решения о проведении аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории поселения, за исключением определения начальной цены
предмета аукциона;
9) присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов,
присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах поселений, изменению,
аннулированию таких наименований, размещению информации в государственном
адресном реестре в поселениях;
10) согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений в
поселениях;
11) определению порядка получения документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком
переустройства и перепланировки жилых помещений в поселениях.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В 2015 году органами местного самоуправления городского поселения Апрелевка
было разработано и принято 460 нормативных правовых актов. Из них постановлений и
распоряжений Главы и администрации – 401, решений Совета депутатов - 59.
Администрацией городского поселения Апрелевка в 2015 году разрабатывались
проекты нормативных актов, которые впоследствии были приняты Советом депутатов
городского поселения Апрелевка, в том числе проекты таких важных решений как:
- о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Апрелевка,
- об исполнении бюджета,
- о внесении изменений в решение «О земельном налоге в городском поселении
Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области» и об
утверждении перечня документов, необходимых для налоговых льгот;
- о бюджете городского поселения Апрелевка на 2016 год,
- об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле
и многие другие.
Принятые нормативные акты (как публичные, так и не публичные) возможно
разделить по сферам деятельности:
№
п/п

Наименование направления деятельности

Количество муниципальных
правовых актов
2015 г.

1
2
3
4
5

ВСЕГО:
Архитектура и строительство
Земельные отношения
Кадровые вопросы
Экономика и финансы
Организация местного самоуправления

680
1
107
187
55
7

6
7
8
9
10
11
12

Жилищные вопросы
ЖКХ и благоустройство
Безопасность
Культура, молодежная политика и спорт
Торговля
Имущественные отношения
Иные вопросы

49
54
11
19
11
7
172

Проводилась правовая экспертиза проектов постановлений, распоряжений,
приказов, инструкций, положений и других актов правового характера, подготавливаемых
органами местного самоуправления городского поселения Апрелевка.
В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» №172-ФЗ от
17.07.2009 г. в отношении всех нормативных правовых актов поселения проведена
антикоррупционная экспертиза, коррупциогенных факторов не обнаружено.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ
Администрация городского поселения осуществляет представительство в судах от
имени поселения. В 2015 году в Наро-Фоминском городском суде проведено 237
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судебных заседаний по гражданским делам с участием администрации городского
поселения Апрелевка, в арбитражном суде Московской области – 41 судебное заседание.
В 2015 году в судебном порядке был решен важный для жизни поселения вопрос.
Суды который раз подтвердили незаконность привлечения должностных лиц
администрации поселения к административной ответственности за необеспечение
расстояний от границ застройки городского поселения Апрелевка до лесных массивов.
К примеру, лесной массив вокруг населенных пунктов д. Санники и г. Апрелевка
расположен на землях лесного фонда. Граница лесного массива, относящегося к
государственному лесному фонду, на протяжении 600 м вплотную примыкает к
д. Санники и на протяжении 6 150 м – к г. Апрелевка. По границам населенных пунктов
имеются жилые дома - жилищный фонд, возведенный более тридцати лет назад, либо
новый жилищный фонд, строительство которого было согласовано с пожарными
службами в установленном порядке. Обустраивать противопожарные разрывы в
сложившейся застройке возможно только путем вырубки леса. Как указывает суд, лесные
массивы являются федеральной собственностью, и отсутствуют основания для обязания
должностных лиц администрации городского поселения Апрелевка организовывать
противопожарные разрывы за счет земель лесного фонда. Постановление по делу об
административном правонарушении было отменено, производство по делу прекращено за
отсутствием состава административного правонарушения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» отделом правового обеспечения, кадровой политики и
муниципального заказа администрации городского поселения Апрелевка в 2015 году
подготовлено и проведено: 56 закупок с использованием конкурентных способов
определения поставщика, из них 40 аукционов в электронной форме, 3 конкурса, 13
запросов котировок и 251 закупка малого объема.
К сожалению, не всегда победителями торгов оказываются честные и ответственные
организации. Так, в сентябре 2015 года был заключен муниципальный контракт с ООО
«Гермес» на удаление 40 сухостойных деревьев на кладбище. Подрядчик не исполнил
взятых на себя обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.
Администрация до конца года вела претензионную работу в отношении подрядчика по
расторжению контракта, а также добилась того, что Федеральная антимонопольная
служба включила эту организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Самая важная часть работы администрации и главы поселения – работа с
населением.
В 2015 году поступило 2 495 обращений граждан. При этом наши жители активно
используют современные средства коммуникации: через сайт администрации поступило
569 обращений (более 22 % от общего числа обращений), 42 обращения – через портал
«Добродел».
Глава, заместители главы и специалисты администрации ведут личный прием
населения. На приеме у главы городского поселения в 2015 году было более 200 человек.
№ п/п
1
2

Всего поступило обращений
В том числе писем

2015
2495
2276

2014
2946
2740

+/-451
-464

9
3
4
5
6
7
8
8.1
8.2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

В том числе из вышестоящих органов
власти
Принято граждан на личном приеме
В том числе руководителем администрации
Получено коллективных обращений
Получено повторных обращений
Рассмотрено обращений:
В срок
С нарушением срока
Решено положительно
Отказано
Разъяснено
Проверено с выездом на место
Тематика поступающих обращений:
Промышленность
Сельское хозяйство
Экология и землепользование
Строительство
Жилищные вопросы
Коммунальное и дорожное хозяйство
Торговля и бытовое обслуживание
Связь
Транспорт
Трудовые отношения
Социальное обеспечение
Здравоохранение
Образование
Культура, наука, спорт
Административные органы
Экономика и финансы
Деятельность органов местного
самоуправления
Иные вопросы

281

247

34

219
219
51
179
2495
2494
1
1242
108
1145
693

206
206
68
340
2946
2946
0
1539
168
1371
758

13
13
-17
-161
-451
-452
1
-293
-60
-226
-65

0
1
1027
87
171
1024
42
2
12
3
40
6
16
17
19
0
0

1
1
1486
311
138
762
51
2
13
0
21
23
17
16
33
1
5

-1
0
-459
-224
33
262
-9
0
-1
3
19
-17
-1
1
-14
-1
-5

28

65

-37

Из приведенной таблицы видно, что количество обращений граждан в 2015 году
уменьшилось на 15 % по сравнению с 2014 годом, на 5 % сократилось количество
повторных обращений. Большинство обращений поступало по вопросам экологии и
землепользования, а также по вопросам коммунального и дорожного хозяйства. Чаще
всего граждане обращались по своим личным вопросам, но были и обращения,
касающиеся интересов многих людей, в том числе и коллективные (51 обращение). Такие
обращения рассматривались особенно внимательно, в пределах полномочий
администрации принимались необходимые меры для решения проблем жителей. 693
обращения были рассмотрены с выездом на место. По коллективным обращениям
неоднократно проводились встречи с жителями на улицах и во дворах – в деревне Малые
Горки, на улицах Комсомольской, Советской и многих других.
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Одной
из
установленных
действующим
законодательством
форм
непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления и
одновременно формой контроля являются публичные слушания. Это повышает
эффективность управления за счет большей открытости и подконтрольности действий
органов местного самоуправления. В 2015 году было проведено 3 публичных слушания:
по проекту бюджета, по отчету об исполнении бюджета, по вопросу пользования дорогой
на улице Парковой.

11

БЮДЖЕТ
Бюджет городского поселения Апрелевка на 2015 год был утвержден решением
Совета депутатов городского поселения Апрелевка от 17 декабря 2014 года № 18/2 «О
бюджете городского поселения Апрелевка на 2015 год».
В процессе исполнения бюджет корректировался, и плановые назначения бюджета
городского поселения Апрелевка на 2015 год прогнозировались по доходам в сумме
302 363 тыс. рублей, по расходам – 394 689 тыс. рублей, дефицит – 92 326 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
Фактическое исполнение бюджета городского поселения Апрелевка по доходам
составило 302 227 тыс. рублей или 99,95 % к уточненному плану – 302 363 тыс. рублей. В
2014 году поступления в доход бюджета поселения составили 225 986 тыс. рублей, рост (к
2014 году) - 133,8 %.
Основными составляющими доходной части бюджета городского поселения
Апрелевка являются налоговые и неналоговые поступления.

Налоговые доходы поступили в бюджет поселения в размере 214 357 тыс. рублей
при плане 184 293 тыс. рублей, или 116 %.
В том числе:
Земельный налог является основным источником налоговых поступлений, и его
удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета поселения составил 49 %.
Объем поступлений исполнен в сумме 148 723 тыс. рублей, что составляет 131,1 % к
уточненному плану – 113 473 тыс. рублей. Рост к 2014 году – 156 % - обусловлен
увеличением налогооблагаемой базы, определением налоговой базы от кадастровой
стоимости земельных участков, погашением задолженности прошлых лет по уплате
земельного налога организациями и предприятиями поселения.
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Налог на доходы физических лиц – 30 024 тыс. рублей, план – 31 071 тыс. рублей
или 96,68 %. Рост к 2014 году – 103 % - связан с оптимизацией работников учреждений,
изменением ситуации на рынке труда.
Налог на имущество физических лиц – 28 861 тыс. рублей, план – 33 085 тыс.
рублей, выполнен на 87 %. Рост к 2014 году – 119 %
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
федерации (доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты) получены в сумме 6 749
тыс. рублей или 101 % от уточненного плана (увеличение поступлений в бюджет
Московской области).
Неналоговые доходы составили в сумме 31 587 тыс. рублей, что составило 51 % к
уточненному плану – 61 787 тыс. рублей.
В том числе:
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах
поселения, получены в объеме 15 475 тыс. рублей, при плане 12 668 тыс. рублей,
исполнение – 122 % (погашение задолженности прошлых лет).
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений, при плане 7 768 тыс. рублей, не поступили
(несвоевременность оплаты по договорам аренды имущества объектов теплоснабжения
ООО «НТЭК»).
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений, составили 4 162 тыс. рублей, при плане 4 524 тыс. рублей, исполнение – 92 %.
Вид платежей по данному доходному источнику:
- плата по договорам социального найма муниципального жилого фонда.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том
числе: прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – 574 тыс. рублей
или 79 % к уточненному плану – 725 тыс. рублей.
Вид платежей по данному доходному источнику:
- доходы за резервирование мест под семейные (родовые) захоронения.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, – 8 741 тыс.
рублей, при плане 9 312 тыс. рублей, исполнение – 94 %.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 438 тыс. рублей или 159 % от
запланированных 275 тыс. рублей.
Вид платежей по данному доходному источнику:
-денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ, за несоблюдение
муниципальных правовых актов – 146 тыс. рублей.
- неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение подрядчиками условий
муниципальных контрактов – 292 тыс. рублей.
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений – фактически получено 2 197 тыс.
рублей, план – 26 515 тыс. рублей, исполнение – 8 % (задолженность по оплате договора
«Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории»).
Вид платежей по данному доходному источнику:
- оплата договора за право подвески кабеля на опорах, для прокладки ВОЛС, доходы за
установку и эксплуатацию информационных указателей – 2 197 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления получены в размере 56 283 тыс. рублей, исполнение –
100 %. В том числе:
Субсидии бюджетам поселений (субсидии из бюджета Московской области бюджетам
городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
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дворовых территорий) – 4 956 тыс. рублей, поступили в полном объеме, исполнение –
100 %.
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, получены в размере 1 327 тыс.
рублей, исполнение – 100 %.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений получены в сумме 50 000
тыс. рублей или 100 % от плана.
РАСХОДЫ
Фактическое исполнение бюджета городского поселения Апрелевка по расходам за
12 месяцев 2015 года составило 73,4 %, или 289 837 тыс. рублей.

Структура расходов городского поселения Апрелевка
за 2015 год

Дорожное хозяйство
61 297 тыс. руб.

Массовый спорт,
моложежная и
социальная политика
2 691 тыс.руб.

Защита населения от
ЧС, гражданская
оборона и
безопасность
2 808 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы
48 278 тыс.руб
Национальная
оборона
1 327 тыс.руб.

Культура
32 021 тыс.руб.

Жилищнокоммунальное
хозяйство
141 415 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы
Расходы на решение общегосударственных вопросов составили в сумме 48 278
тыс. рублей, исполнение – 83 %, в том числе:
- функционирование высшего должностного лица – 1 940 тыс. рублей;
- функционирование законодательных (представительных) органов власти –
997 тыс. рублей;
- функционирование исполнительных органов власти местных администраций – 40 690
тыс. рублей;
- реализация государственной политики в области управления муниципальной
собственностью – 4 254 тыс. рублей;
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- межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из
бюджета поселения на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями – 397 тыс. рублей.
Национальная оборона
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счет средств, перечисленных из федерального бюджета – 1 327
тыс. рублей, исполнение – 100 %.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы на проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и других мероприятий в области безопасности
составили в сумме 2 808 тыс. рублей, в том числе на содержание и обслуживание
системы видеонаблюдения «Безопасный город» – 1 298 тыс. рублей, исполнение – 96 %.
Национальная экономика
Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили
61 297 тыс. рублей, исполнение – 86 %, в том числе:
- расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям – 42 655 тыс. рублей;
- софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов за счет средств бюджета поселения в сумме 13 595
тыс. рублей;
- софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов в рамках Государственной программы Московской
области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
(Подпрограмма «Дороги Подмосковья»), за счет средств бюджета Московской области в
сумме 4 956 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из
бюджета поселения на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями – 91 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Наибольшую долю в объеме расходов бюджета поселения (49 %) в 2015 году
составили расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства – 141 415
тыс. рублей.
Мероприятия в области жилищного хозяйства – 5 492 тыс. рублей, в том числе:
- взносы Региональному оператору на проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов – 4 847 тыс. рублей;
- субсидии, предоставленные из бюджета городского поселения Апрелевка поселения на
замену лифтового оборудования в сумме 645 тыс. рублей.
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Мероприятия в области коммунального хозяйства – 88 223 тыс. рублей, в том числе:
-расходы в рамках муниципальной программы городского поселения Апрелевка
«Реконструкция и расширение очистных сооружений на 2014-2018 годы» - 84 205
тыс. рублей;
-расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы городского поселения
Апрелевка «Обеспечение газоснабжения населенных пунктов городского поселения
Апрелевка на 2014-2016 годы» – 4 018 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы городского поселения Апрелевка «Благоустройство территории городского
поселения Апрелевка на 2015-2017 годы» составили 47 172 тыс. рублей, в том числе:
- уличное освещение и содержание сетей уличного освещения – 17 314 тыс. рублей;
- озеленение территории поселения – 5 328 тыс. рублей;
- организация и содержание мест захоронений, удаление сухостойных деревьев,
устройство ограждения территории кладбища – 4 319 тыс. рублей.
- прочие мероприятия по благоустройству территории поселения – 20 211 тыс. рублей, в
том числе:
- содержание и благоустройство территории поселения – 4 693 тыс. рублей;
- работы по установке детских игровых и спортивных комплексов – 5 464 тыс. рублей;
- благоустройство и содержание спортивных площадок – 3 176 тыс. рублей;
- расходы на благоустройство Мемориала погибшим воинам – 2 968 тыс. рублей;
- установка урн и металлических ограждений – 1 212 тыс.рублей;
- установка информационных щитов и стендов – 864 тыс. рублей;
- расходы на иммобилизацию безнадзорных животных – 887 тыс. рублей;
- расходы на проведение работ по санитарно-химическому исследованию воды
источников водоснабжения – 37 тыс. рублей;
- расходы на приобретение и установку новогодних уличных елей и деревянных горок –
320 тыс. рублей;
- работы по ликвидации несанкционированных свалок и удалению информационного
мусора – 590 тыс. рублей.
- межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из
бюджета поселения на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями – 528 тыс. рублей.
Образование
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Наро-Фоминского
муниципального района на софинансирование полномочий района в сумме 1 000 тыс.
рублей, на выполнение работ по ремонту спортивного зала МАОУ Апрелевской средней
общеобразовательной школы № 4.
Расходы на проведение организационно-воспитательной работы с молодежью
– 496 тыс. рублей, исполнение – 99 %.
Культура
Расходы в рамках реализации муниципальной программы городского поселения
Апрелевка «Развитие сферы культуры на территории городского поселения Апрелевка на
2014-2016 годы» составили 32 021 тыс. рублей, исполнение – 99 %, в том числе:
- предоставление субсидии подведомственному учреждению МБУ «Дворец культуры и
спорта городского поселения Апрелевка» на выполнение муниципального задания из
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бюджета городского поселения Апрелевка в сумме 28 472 тыс. рублей, исполнение –
100 %;
- расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий – 3 549 тыс.
рублей, исполнение – 89 %.
Физическая культура и спорт
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта –
793 тыс. рублей, исполнение – 88 %.
Социальная политика (пенсионное обеспечение)
Расходы на выплату доплат к пенсиям муниципальным служащим – 402
тыс. рублей.
Расходы по обслуживанию муниципального долга не производились.
В результате исполнения бюджета городского поселения Апрелевка сложился
профицит средств бюджета в сумме 12 390 тыс. рублей.
МОБИЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ
В соответствии с требованиями Правительства Московской области в целях
обеспечения полноты налоговых поступлений во все виды бюджетов в 2015 году
Комиссией по мобилизации доходов бюджета городского поселения Апрелевка
проводилась работа с предприятиями-задолжниками, расположенными на территории
поселения, результатом которой стало погашение задолженности на сумму 16 585 тыс.
рублей. Было направлено около 200 писем физическим лицам, имеющим большие долги
по налогу на имущество и земельному налогу (сумма долгов этих граждан – более 11 млн.
рублей).
Большая работа по мобилизации налоговых доходов велась специалистами отдела
архитектуры, градостроительства, землепользования и природопользования. Проведены
собрания и встречи с председателями 51 садоводческого товарищества, на которых
разъяснялась необходимость регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в
собственности СНТ и граждан (садоводов).
В целях взимания земельного налога были проверены 129 участков, кадастровая
стоимость которых была не определена, либо определена некорректно, вследствие чего
налог не взимался. В результате проведенной работы в ФГБУ «Кадастровая палата» по
Московской области направлены сведения о категории земель и установлению вида
разрешенного использования участков для определения или уточнения кадастровой
стоимости, что позволит взимать земельный налог с собственников данных участков.
Правительством Московской области в 2015 году была проведена работа по
кадастровой оценке всех объектов капитального строительства, находящихся на
территории области. Результаты государственной кадастровой оценки объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского поселения
Апрелевка, были направлены в администрацию городского поселения для согласования. В
результате проведенного администрацией анализа было установлено, что кадастровая
оценка объектов капитального строительства на территории городского поселения
Апрелевка проведена некорректно, а именно - завышена относительно рыночной
стоимости примерно на 20-30%. Администрацией были направлены предложения в
Правительство МО о необходимости снизить кадастровую стоимость на 20-30%, тем
самым снизить и налоговую нагрузку на физических лиц.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Жилищный фонд городского поселения Апрелевка в 2015 году включал в себя 190
многоквартирных жилых домов и более 6 тысяч индивидуальных жилых домов. Общая
площадь жилья в поселении составляет 561,4 тыс. кв. м, из нее только 51,42 тыс. кв. м муниципальный жилищный фонд, площадь которого ежегодно уменьшается вследствие
приватизации. За 2015 год граждане приватизировали еще 1,13 тыс. кв. метров жилья.
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с 2014 проводится Фондом
капитального ремонта Московской области за счет средств собственников жилых
помещений с привлечением средств бюджета городского поселения Апрелевка. В 2015
году из бюджета поселения были выделены средства на софинансирование работ по
капитальному ремонту пассажирского лифта в доме № 5 по ул. Горького. За счет средств
собственников в д. 52 по ул. Февральской, д. 2 по ул. Пойденко, д. 17/25 по ул. Льва
Толстого, д. 4/1 и д. 4/3 по ул. Парковая производится ремонт кровель и фасадов.
Ремонт ВИС (внутридомовых инженерных систем) д. 2 по ул. Пойденко и д. 4/3 по
ул. Парковая перенесен на весну-лето 2016 года в связи с невозможностью проведения
таких работ в зимний период.
При администрации городского поселения Апрелевка действует комиссия по
организации работы по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в
состав которой входят представители администрации и управляющих компаний. На
заседания комиссии приглашаются собственники и наниматели квартир, имеющие
большую задолженность по оплате коммунальных услуг. Им разъясняются последствия
неуплаты задолженности, вручаются предупреждения об ограничении коммунальных
услуг, даются советы и рекомендации по погашению и реструктуризации долга. Было
проведено 6 заседаний комиссии, результатом которых стало погашение задолженностей
на сумму более 1 млн. 997 тыс. рублей.
ГАЗИФИКАЦИЯ
Завершено строительство газопровода в деревне Тимонино, которое осуществлялось
подрядчиком ООО "Жилпромстрой" на основании муниципального контракта. Готовится
необходимый пакет документов для ввода газопровода в эксплуатацию.
В 2015 году продолжались работы по подготовке документов, необходимых для
газификации деревни Хлопово. В соответствии с муниципальным контрактом выполнение
проектно-изыскательских работ осуществляет подрядчик ООО "Институт Рязаньпроект».
Подрядчиком и администрацией городского поселения в 2015 году проделан целый
комплекс работ: проект строительства газопровода разработан, согласован в ГУП МО
"Мособлгаз", сейчас проходит экспертизу на предмет соответствия законодательству;
заключен инвестиционный контракт между администрацией г.п. Апрелевка,
Минмособлимуществом и ГУП МО "Мособлгаз" о последующей передаче в собственность
Московской области построенного газопровода; проект планировки и межевания территории
земельного участка под строительство газопровода разработан и направлен в Минстрой МО на
рассмотрение и утверждение; подписаны документы о предварительном согласовании
предоставления и утверждения схемы границ земельного участка, формируемого под
строительство газопровода; все разработанные материалы направлены в Главархитектуру для
рассмотрения на градостроительном совете Московской области.
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Администрация городского поселения Апрелевка в течение всего года уделяла
особое внимание выявлению и устранению недостатков в работе котельных и тепловых
сетей города.
Так, была выявлена причина слабой работы котельной № 19 – повреждение
кабельной линии, обеспечивающей электроснабжение котельной. Администрация
городского поселения Апрелевка неоднократно обращалась к руководителю ООО
"Главстройинвест", собственнику кабельной линии, с просьбами о её срочном
восстановлении. Для решения вопроса администрация дважды организовывала приезд
лаборатории. В результате работа котельной № 19 была налажена.
По жалобам жителей домов 3, 9, 11/1, 11/2 ул. Парковой на холод в квартирах и
работу котельной № 20 администрация проводила проверки температурного режима по
отоплению и горячему водоснабжению с приглашением ресурсоснабжающей
организации. После неоднократных обращений администрации управляющая организация
ТСЖ "Новая Апрелевка" произвела чистку теплообменников в многоквартирных домах и
ситуация, по словам жителей, улучшилась. В 2016 году работы по проверке качества
подаваемых ресурсов будут продолжены.
В 2015 году было проведено несколько совещаний для выработки решения по
снабжению теплом домов № 5 к. 1 и № 28 по ул. Березовая аллея. В результате
управляющей организацией ООО "Ветеран-СК" были проведены работы по проверке
комплексной системы электроснабжения имеющейся котельной, замена манометров
давления подачи теплоносителя, замена двигателя, и на сегодня котельная подает тепло в
два многоквартирных дома. Принятые меры носят, однако, временный характер и не
снимают проблему теплоснабжения указанных домов, в связи с чем собственниками
помещений принято решение о строительстве новой котельной. Администрация, со своей
стороны, ведет работу по оформлению земельного участка для этого строительства.
В 2015 году активно велись работы по реконструкции очистных сооружений,
начатые в декабре 2014 года организацией ООО «МосДорСтрой» в соответствии с
муниципальным контрактом. К 1 января 2016 года в процессе строительства находились
около десяти объектов, входящих в состав очистных сооружений, в том числе блок
биологической очистки, вторичный отстойник, насосная станция, блок фильтров. Велась
подготовка проектной документации для строительства газовой котельной и
трансформаторной подстанции, осуществлялось согласование прокладки газопровода,
трубопроводов, теплосети и кабельной линии. Построенные и оснащенные необходимым
оборудованием здание решеток и песколовка запущены по временной схеме и в
настоящее время работают в пуско-наладочном режиме.
Кроме того, силами эксплуатирующей организации МУП «Водоканал» выполнены
работы по ремонту и обслуживанию существующих сооружений, что позволило улучшить
очистку стоков.
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В муниципальной собственности городского поселения Апрелевка находится 81 км
дорог общего пользования (из них 72,3 км – дороги с твердым покрытием) и 13 км
тротуаров. Также на территории городского поселения имеется около 70 км дорог, не
переданных в собственность городского поселения (бесхозяйных дорог).
В течение года осуществлялось содержание дорог, включающее в себя уборку
дорог, вывоз снега, уборку мусора с обочин, уборку автобусных павильонов, нанесение
вертикальной разметки, окраску бордюров, очистку дорожных знаков и другие работы.
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования в
весенний период и предотвращения вреда, причиняемого дорогам транспортными
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средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, было введено
ограничение движения грузового транспорта по грузоподъемности более 3,5 т на
период с 15 марта по 15 мая 2015 г.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов установлено и
заменено более 100 дорожных знаков.
Летом и осенью был проведен ремонт улиц Полевой, Московской, Сентябрьской,
Железнодорожной, Первомайской, Пойденко, Мартовской, Июньской, части центральной
улицы в деревне Малые Горки. Общая площадь ремонта составила 12 449 м2.
Для обеспечения безопасности пешеходов, особенно школьников, были устроены
новые тротуары общей площадью 1 838 м2:
- по Апрелевскому переулку и на улице Апрелевской в сторону школы № 4;
- по улице Полевой (с разделительной полосой для велосипедистов);
- по улице Маяковского от частного сектора в сторону улицы Горького.
Произведен ремонт дорожного покрытия с устройством парковочных мест и
тротуаров во дворах по ул. 1-я Заводская, д. 14, д. 16, ул. Ленина, д. 3/1, ул. Апрелевская,
д. 76/1 - ул. Пойденко, д. 2, д. 4 общей площадью 6 363,2 м2.
Выполнен ямочный ремонт дорог по Цветочной аллее, улицам Дубки,
Февральская, Большая Лесная, Ленина, Самохина, Железнодорожная, Пролетарская,
Парковая, Февральская, Фадеева, Апрелевская.
В 2015 году был восстановлен, прочищен и углублен кювет около д. 3/1 по
ул. Ленина, восстановлен водоотводный кювет по ул. Новая.
По маршрутам общественного транспорта в 2015 году были установлены 3
автобусных павильона - два по ул. Первомайская и один в деревне Афинеево.
ООО "Мосавтодор" произвел ремонт дорожного покрытия на части дороги от
деревни Мартемьяново до деревни Хлопово. Данная дорога является собственностью
Московской области, ремонт производился за счет средств областного бюджета.
В 2015 состоялось пять заседаний Комиссии по безопасности дорожного
движения. В состав комиссии входят представители администрации, ГИБДД, дорожных
организаций, депутаты Совета депутатов. На заседаниях комиссии рассматривались
вопросы организации дорожного движения в поселении – схемы движения транспорта,
установка необходимых дорожных знаков и другие вопросы безопасности движения.
В течение года администрация поселения совместно с Госадмтехнадзором и
ГИБДД принимала меры по пресечению незаконной парковки автомобилей.
Неоднократно проводились рейды по демонтажу самовольно установленных парковочных
ограждений во дворах по ул. Фадеева, Островского, Кирова. Были установлены
информационные таблички "Работает эвакуатор" на трех центральных улицах города Цветочной аллее, 1-ой Заводской и Сентябрьской. Также была предотвращена
несанкционированная организация пешеходного перехода на пересечении улиц Фадеева и
Цветочная аллея.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В 2015 году в городском поселении продолжались работы по установке уличного
освещения на тех участках, где оно до настоящего времени отсутствовало. Дополнительно
установлены опоры и смонтированы линии уличного освещения в д. Хлопово, а также на
территории города - от дома № 2/4 по ул. Парковая до дома № 46 по ул. Первомайская.
Также произведена замена старых проводов на линиях уличного освещения (ул. 1-я
Заводская д. 14, 16; ул. Ленина, д. 3/1; двор ул. Апрелевская, д.76/1 - ул. Пойденко, д. 2 и
д. 4; ул. Комсомольская, д. 19, 20). Установлена опора с освещением по ул. Цветочная
аллея на въезде с развязки, на ул. Апрелевская около нового пешеходного перехода к
Апрелевскому переулку. На этих линиях были установлены энергосберегающие
светильники, а всего за год были заменено 104 светильника.
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В течение всего года проводились работы по обслуживанию сетей уличного
освещения, включающие в себя ремонт светильников, проводов, замену ламп и опор
уличного освещения.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Работы по благоустройству поселения включают в себя как содержание уже
имеющихся объектов и территорий, так и устройство новых объектов.
Содержание территорий общего пользования (центральной и привокзальной
площадей, парка Центральный, скверов у дома № 15 по ул. Комсомольской и у пожарной
части, территорий около всех мемориалов и памятников погибшим воинам в городе и
деревнях, территории около Дворца культуры и спорта и других объектов) включает в
себя уборку этих территорий, содержание газонов, посадку цветов, ремонт малых
архитектурных форм и другие работы и производится в соответствии с муниципальными
контрактами.
В 2015 году администрацией городского поселения Апрелевка был проведен
комплексный ремонт трех дворов: около домов № 14 и 16 по ул. 1-я Заводская, дома
№ 3/1 по ул. Ленина, домов № 76/1 по ул. Апрелевская и № 2 и 4 по ул. Пойденко. При
проведении комплексных ремонтов в этих дворах был сделан ремонт дорожного покрытия
и тротуаров общей площадью 6363,2 м2, обустроены парковки, установлены 3 детские
игровые площадки с ограждением, урны, скамейки, информационные щиты. Во дворе на
улице Пойденко также была построена новая спортивная площадка и установлены
уличные тренажеры.
На ул. Февральской во дворе дома № 51 была установлена спортивная площадка
с резиновым покрытием для занятия уличной гимнастикой («воркаут») с
обустройством тротуара и дополнительного освещения, а рядом с ней - автомобильная
парковка для родителей, приезжающих с детьми на детские и спортивные площадки.
Все детские игровые площадки должны быть оборудованы информационными
щитами с правилами поведения и эксплуатации и экстренными телефонами. В 2015 году
было установлено 47 информационных щитов на детских площадках.
Был проведен ремонт хоккейной площадки, расположенной у д. 11 корп. 1 по
ул. Парковой, с устройством резинового покрытия и частичной заменой ограждения.
Также для обеспечения безопасности пешеходов и сохранности зеленых
насаждений были установлены ограждения тротуаров и газонов по улицам Фадеева,
Школьной, Пойденко, Железнодорожной, Цветочной аллее.
При подготовке к празднованию 70-летия Победы были проведены
благоустройство и ремонт мемориалов и памятников Великой Отечественной войны
- на территории поселения их восемь. Активное участие в этих мероприятиях принимали
организации, предприниматели и волонтеры. Новый мемориал в память о погибших
земляках был открыт в деревне Хлопово. Строительство памятника и благоустройство
территории вокруг него было осуществлено жителями деревни на собственные средства.
На улицах Самохина, Медведева, Пойденко в память о героях, именами которых
названы эти улицы, были установлены мемориальные указатели.
Самый большой объем работ был проделан на мемориале на центральной площади
города. Весной 2015 года за счет благотворительных средств установлена новая плита на
братской могиле, проведен ремонт памятника и частичная замена тротуарной плитки на
дорожках. В сентябре-ноябре работы по реконструкции центральной площади
продолжились за счет средств бюджета: произведено выравнивание земельного участка, с
тыльной стороны мемориала организована площадь с установкой лавочек, урн и
декоративных уличных фонарей, высажены туи и кусты барбариса, устроены газоны и
клумбы. В 2016 году работы по реконструкции планируется продолжить.
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В июле в связи с подтоплением улиц после выпадения обильных осадков
осуществлялась прочистка всей системы водоотведения центральной части города, а
также были проведены работы по расширению существующих водосборных водоёмов
- прудов по улицам Октябрьская, Сентябрьская и Февральская. При строительстве
тротуара по ул. Маяковского был восстановлен водоотводный кювет от ул. Горького до
ул. Маяковского, что позволило заметно уменьшить вероятность подтопления
прилегающих участков. В декабре 2015 года начались работы по прокладке
водоотводных лотков от ул. Ноябрьская до ул. Апрелевская, которые продолжились в
начале 2016 года. Запланированы работы по установке водоотводных лотков вплоть до
Киевского шоссе, чтобы полностью отвести воду с низменных участков в центральной
части города. Весной 2016 года будут продолжены мероприятия по восстановлению
благоустройства в местах установки водоотводных лотков.
В течение всего года проводилась работа по удалению несанкционированных
объявлений – «информационного спама» - с опор освещения, стен зданий, автобусных
павильонов, заборов. В 2016 году эта работа возложена на подрядные организации,
обслуживающие город.
Для цивилизованного размещения объявлений информационные доски
установлены на каждом многоквартирном доме, также на территории поселения имеется
30 информационных щитов: 15 закрытого типа (для информации от администрации
города и управляющих организаций) и 15 информационных досок открытого типа (для
частных объявлений). В 2015 году установлено 16 информационных щитов.
Неоднократно проводилась уборка несанкционированных свалок – около прудов
в деревне Тимонино и на Боровских улицах, вдоль дороги от деревни Мартемьяново до
деревни Тимонино и в других местах.
Совместно с 34 отделом административно-технического надзора Московской
области были проверены все СНТ на наличие контейнерных площадок и договоров
по вывозу мусора. Совместно с обслуживающими организациями ООО "МОТЭКС" и
ЗАО "Мастер Дом Эксплуатация" в весенне-летний период 2015 года была проведена
очистка города от старой резины.
В поселении стали традиционными субботники по уборке территории. В 2015 году
было проведено 5 субботников по благоустройству, в которых принимали участие
школьники, сотрудники администрации, депутаты, работники бюджетных организаций,
предприниматели, коллективы жилищно-коммунальных организаций и предприятий. Во
время субботников в основном убираются территории, которые не входят в зоны
ответственности обслуживающих организаций или частных собственников. Были убраны
территории, граничащие с частным сектором: около д. 5 по ул. Октябрьская, д. 2 по ул.
Горького; территория между частным сектором и хоккейной коробкой на ул. Парковая,
лесопосадка вдоль Киевского шоссе от ул. Апрелевская до ул. Большая Лесная. В апреле
был проведен традиционный субботник по уборке леса «Дубки», являющегося
излюбленным местом отдыха горожан, в ноябре - субботник по расчистке леса около
деревни Афинеево.
В поселении много зеленых насаждений, которые требуют постоянного внимания.
В 2015 году в администрацию поступали обращения от жителей, уличных комитетов,
организаций на удаление деревьев - сухих, больных, а также попадающих в зону
строительства, прокладки коммуникаций или угрожающих безопасности людей. На
территории поселения было удалено более 370 деревьев и более 60 кронировано
(обрезано). Работы проводились на улицах Апрелевская, Парковая, Первомайская,
Боровский тракт, Самохина, Березовая аллея, Горького, Полевая, Фадеева, 1-я Заводская,
Комсомольская, вдоль Киевского шоссе. На муниципальном кладбище в д. Афинеево
было удалено и вывезено 71 дерево.

22
В сентябре и октябре 2015 года проведены 2 субботника по компенсационной
высадке зеленых насаждений от ул. Льва Толстого вдоль Киевского шоссе, было
высажено более 200 саженцев сосны, дуба, рябины.
12 сентября 2015 года поселение приняло активное участие в акции "Посади свое
дерево". Были проведены субботники по высадке деревьев в черте города, а также на
месте санитарной вырубки в районе деревни Афинеево, где совместно с лесничеством
была организована высадка леса. В акции участвовали жители Апрелевки и садоводы
близлежащих СНТ, было посажено около 38 000 саженцев сосны и дуба на площади 10,3
гектара.

ТРАНСПОРТ
По
территории
городского
поселения
Апрелевка
Наро-Фоминского
муниципального района проходят 6 маршрутов общественного транспорта - 3
межмуниципальных и 3 муниципальных (городских).
Перевозки пассажиров по маршруту № 1031 «Апрелевка-Ватутинки» осуществляет
Можайское автотранспортное предприятие, по маршрутам № 55 «Апрелевка – Селятино»
и № 490 «Апрелевка - м. Юго-Западная» - Наро-Фоминское ПАТП. На этих маршрутах
используются транспортные средства большого, среднего и малого класса. НароФоминское ПАТП является самым крупным перевозчиком в Наро-Фоминском районе.
Регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам городского поселения Апрелевка в соответствии с договором,
заключенным администрацией по результатам конкурса, осуществляет индивидуальный
предприниматель Румянцев А.А. На городских маршрутах
- № 2 "ул. Парковая – Больница – ул. Парковая";
- № 18 "ул. Школьная – ул. Комсомольская";
- № 22 "ул. Комсомольская – Цветочная аллея – ст. Апрелевка"
используются транспортные средства среднего и малого класса.
В 2015 году был организован маршрут общественного транспорта до деревень
Мартемьяново и Афинеево, который пока работает в тестовом режиме. Также по
многочисленным просьбам жителей внесены изменения в маршрут № 2, который теперь
заходит на улицы Самохина и 2-ю Боровскую.
Также в 2015 году транспортные услуги жителям поселения оказывали шесть
частных служб такси.
ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Городское поселение Апрелевка участвует в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной программы «Жилище». В поселении принята
муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском
поселении Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области на
2014 - 2018 годы». В 2015 году для участия в муниципальной программе признаны
нуждающимися в улучшении жилищных условий три молодые семьи.
На очереди в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма на 31 декабря 2015 г. состоит 227 семей, из них 201 –
принятые на учет до 2005 года, 26 – малоимущие, принятые на учет после 2005 года. В
отчетном году признана нуждающейся и поставлена на учет одна малоимущая семья.
В 2015 году 8 семей переселены из ветхого жилья в микрорайоне Победа в
соответствии с договором о развитии застроенной территории.
Администрация городского поселения Апрелевка непосредственно осуществляет
работу по заключению договоров приватизации – безвозмездной передачи квартир в
собственность граждан. За 2015 год было оформлено 94 договора на общую площадь
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жилых помещений 4 629 кв. м. Также администрация заключает договоры социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда с гражданами, которые
проживают в муниципальном жилье, но по каким-либо причинам не имеют таких
договоров. В 2015 году было заключено 15 договоров и 10 дополнительных соглашений к
ранее заключенным договорам.
По жилищным вопросам за 2015 год было принято 48 постановлений администрации
городского поселения Апрелевка.
Предоставление жилья в 2015 году
Из свободного муниципального жилищного фонда городского поселения Апрелевка в
2015 году были предоставлены гражданам 8 жилых помещений (из них 2 комнаты).
По договорам найма специализированного жилого фонда (служебное жилье): 1 квартира
участковому уполномоченному полиции Апрелевского отдела полиции, 4 квартиры
сотрудникам Апрелевской районной больницы.
По договору коммерческого найма: 1 квартира и 2 комнаты работникам муниципальных и
бюджетных учреждений.
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УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
В собственности городского поселения Апрелевка находится муниципальное
имущество, которым поселение владеет в соответствии с Законом Московской области от
25 июля 2007 года № 140/2007-ОЗ «О разграничении муниципального имущества между
Наро-Фоминским муниципальным районом Московской области и вновь образованными
поселениями, входящими в его состав» и на других законных основаниях. Для
полноценного осуществления имущественных прав поселения ведется систематическая
работа по оформлению и государственной регистрации права собственности поселения на
объекты муниципального имущества.
В 2015 году осуществлена государственная регистрация права собственности на
следующие объекты:
- КНС по адресу: ул. Маяковского д. 28;
- 12 объектов коммунальной инфраструктуры микрорайона «Мартемьяново-7» и 2
земельных участка под объектами, безвозмездно переданные фирмой-застройщиком ООО
«Мартемьяново»;
- 2 земельных участка под существующим кладбищем вблизи д. Афинеево и под новым
кладбищем вблизи д. Тимонино.
Также было зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования на
земельный участок вблизи уч. № 56 по ул. Сосновая под площадку для размещения
специальной техники и оборудования для обеспечения дорожной деятельности и
благоустройства территории.
Для обеспечения жителей поселения коммунальными услугами муниципальные
объекты коммунальной инфраструктуры поселения сдаются на конкурсной основе в
аренду эксплуатирующим организациям.
В 2015 году был подготовлен и проведен конкурс на право заключения
долгосрочного договора аренды объектов водоснабжения и водоотведения ЖК «Весна».
Победителем конкурса обьявлено ООО «Коммунальный сервис».
В 2015 году продолжалась работа по инвентаризации, постановке на кадастровый
учет и государственной регистрации права собственности поселения на автомобильные
дороги, переданные из собственности Московской области постановлением
Правительства Московской области № 314/14 от 23.04.2009 года. Осуществлена
постановка на кадастровый учет 13 автомобильных дорог. Зарегистрировано право
муниципальной собственности на 23 автомобильные дороги.
Также ведется работа по оформлению в муниципальную собственность земельных
участков под размещенными на них автомобильными дорогами. В 2015 году
подготовлено и утверждено 11 схем расположения земельных участков на кадастровом
плане территории для постановки на кадастровый учет. На 20 земельных участков
получены свидетельства о государственной регистрации права собственности городского
поселения Апрелевка.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В 2015 году в отдел архитектуры, градостроительства, землепользования и
природопользования поступило 1406 письменных и устных обращений граждан и
юридических лиц. На личном приеме специалисты отдела консультировали граждан и
представителей юридических лиц, разъясняя им положения земельного законодательства
и законодательства о градостроительной деятельности.
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Было подготовлено 255 выкопировок из ситуационного плана и справок о
рекомендуемых адресах жилых домов и земельных участков. Подготовлено 115
постановлений о внесении изменений в постановления администрации г.п. Апрелевка
прошлых лет.
В целях информационного взаимодействия утвержденные документы направлялись
в органы Росреестра, Госстройнадзор Московской области, Административнотехнический надзор Московской области. Проводилась работа по соглашению «Об
информационном
взаимодействии
при
ведении
государственного
кадастра
недвижимости» с ФГБУ «Кадастровая палата» по Московской области в части
ежеквартального предоставления нам сведений в виде кадастровой карты территории в
электронном виде.
С целью ведения информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД) информация об изданных правовых документах, о земельных
участках и иные сведения передавались в орган, уполномоченный на ведение такой
деятельности - Администрацию Наро-Фоминского муниципального района. Отделом
ведется архив администрации городского поселения Апрелевка и осуществляется выдача
гражданам и организациям архивных документов.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
В 2015 году на территории поселения были возведены за счёт средств инвесторов и
введены в эксплуатацию:
- детский сад на 120 человек с бассейном на территории ЖК «Весна»;
- 18 домов индивидуальной жилой застройки;
- частные газопроводы граждан с закольцовками.
На Привокзальной площади частным инвестором осуществляется строительство
торгово-развлекательного центра. В соответствии с договором о развитии застроенной
территории возводятся жилые дома в микрорайоне Победа.
В связи с намеченным по плану РЖД строительством транспортно-пересадочного
узла около железнодорожной станции Апрелевка администрация взаимодействовала с
проектировщиками РЖД по вопросам проекта планировки данного ТПУ.
Проводилась работа по внесению изменений в Генплан городского поселения
Апрелевка и Правила землепользования и застройки, осуществлялось взаимодействие с
Правительством Московской области по перспективному плану создания пешеходной
зоны в районе ул. Больничной.
Специалистами отдела АГЗП рассмотрено и согласовано 64 проекта строительства
линейных объектов (газопроводы, сети водопроводов и канализаций, ВЛИ и кабельные
линии). По обращениям граждан подготовлено 5 заключений Межведомственной
комиссии о признании строений пригодными для постоянного проживания.
С целью усиления муниципального контроля в сфере благоустройства,
формирования благоприятной архитектурной среды на территории поселения в течение
года осуществлялась работа по выявлению и демонтажу несанкционированных
рекламных и информационных вывесок. Выдано 47 разрешений на установку и
эксплуатацию средств размещения информации.
Представители отдела участвовали в заседаниях Градостроительного совета и
межведомственной комиссии Правительства Московской области по вопросам
архитектуры и градостроительства.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Специалисты отдела консультируют граждан по вопросу оформления права
собственности на земельные участки и жилые дома, приватизации земельных участков,
другим земельным вопросам
Продолжалась работа по постановке на кадастровый учёт автомобильных дорог
городского поселения Апрелевка. Поставлен на кадастровый учет земельный участок под
существующим кладбищем вблизи д. Афинеево и под новым кладбищем в вблизи
д. Тимонино. Проведены кадастровые работы для регистрации права собственности на
зону рекреации в деревне Хлопово.
В рамках контроля соблюдения земельного законодательства в течение года
проводился муниципальный земельный контроль с выездными проверками. Проверено
152 земельных участка, принадлежащих физическим лицам. Выявлено 87 нарушений
земельного и административного законодательства, связанных с самовольным занятием
земельных участков. Материалы проверок были направлены в Наро-Фоминский отдел
Росреестра и Наро-Фоминский территориальный отдел Россельхознадзора для принятия
решения.
Проводилась проверка земель сельскохозяйственного назначения по вопросу
использования земель в соответствии с видом разрешенного использования. По 12
земельным участкам, находящимся в собственности юридических и физических лиц,
выявлены нарушения земельного законодательства в части нецелевого использования
земли. Данные лица привлечены к административной ответственности.
В течение года было выдано 140 ордеров на проведение земляных работ на
территории городского поселения Апрелевка. В каждом случае уведомления о
производстве земляных работ направлялись в Госадмтехнадзор Московской области, при
закрытии ордера осуществлялся выезд специалистов для проверки восстановления
благоустройства.
Сотрудниками отдела проведена проверка результатов кадастровой оценки
объектов капитального строительства с учетом применения значений факторов и
приемлемости уровня кадастровой стоимости. В результате выявлен дисбаланс
кадастровых стоимостей, данные кадастровой оценки были откорректированы и
направлены в Министерство имущественных отношений.
Осуществлялся контроль за соблюдением природоохранного законодательства.
Было выявлено 4 случая с признаками нарушения природоохранного законодательства
частными лицами. Обращения по данным случаям были направлены в Департамент
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному
федеральному округу.

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ
Городское поселение наделено государственными полномочиями по организации и
осуществлению первичного воинского учета, выполнение которых возложено на
работников военно-учетного стола.
Их основными задачами являются обеспечение исполнения гражданами воинской
обязанности в соответствии с законодательством РФ, документальное оформление
сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете, анализ
количественного и качественного состояния призывных мобилизационных ресурсов,
проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обученных
граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу
Вооруженных Сил Российской Федерации с мирного на военное время в период
мобилизации.
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Работа по осуществлению первичного воинского учета выполняется в соответствии
с планом, утвержденным главой городского поселения Апрелевка и согласованным с
начальником отдела Военного комиссариата Московской области по г. Наро-Фоминску и
Наро-Фоминскому району.
В план 2015 года было внесено выполнение следующих мероприятий:
- постановка граждан на первичный воинский учет, проверка наличия и заполнение
документов первичного воинского учета;
- снятие с первичного воинского учета граждан, сообщение в отдел ВКМО о
гражданах, убывших на новое место жительства за пределы района без снятия с воинского
учета;
- внесение изменений в документы первичного воинского учета;
- предоставление в отдел ВКМО тетрадей по обмену информацией и именных
списков граждан;
- сверка с органами внутренних дел и территориальными органами Федеральной
миграционной службы сведений о гражданах, проживающих или пребывающих (более 3
месяцев) на территории поселения и подлежащих постановке на воинский учет;
- учет организаций, находящихся на территории городского поселения Апрелевка.
В 2015 году проведена сверка документов первичного воинского учета с
документами воинского учета организаций и документами воинского учета отдела ВКМО
по г. Наро-Фоминску и Наро-Фоминского району. Были сверены данные офицеров запаса,
карточек солдат, сержантов, прапорщиков, алфавитных книг призывников. Постоянно
велось разъяснение должностным лицам организаций и гражданам их обязанностей по
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных
законодательством РФ; по мере необходимости проводилось обновление (замена)
документов первичного воинского учета.
В 2015 году 34 юноши городского поселения Апрелевка призваны и отправлены
служить в ряды Российской Армии. 98 выпускников школ нашего поселения,
поступившие в высшие учебные заведения, оформили отсрочку от службы в армии.
Военно-учетный стол в тесном сотрудничестве с уполномоченными участковыми
полиции городского поселения Апрелевка регулярно проводит работу с гражданами,
уклоняющимися от призыва.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных
ситуациях на территории городского поселения Апрелевка проводились в соответствии с
Планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2015 год.
На территории поселения в течение года работали следующие постоянные
комиссии.
 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
 Комиссия по борьбе с лесными пожарами
 Противопаводковая комиссия
 Комиссия по обеспечению безопасности и охраны жизни людей на водных
объектах
Гражданская оборона
В городском поселении ведется планомерная работа по вопросам гражданской
обороны.
В 2015 году была расширена зона охвата населения системой экстренного
оповещения. В дополнение к имеющемуся в поселении оборудованию были установлены
системы оповещения в деревнях Хлопово, Тимонино, Санники, Першино, Кромино.
Теперь имеется возможность доведения до населения этих деревень информации
голосовыми, сиренными и сиренно-речевыми командами как с центрального пункта
управления, так и дистанционно. Проверка системы оповещения проводилась
ежеквартально, о чем население заблаговременно уведомлялось через СМИ.
С 1 по 31 октября проведен месячник по вопросам гражданской обороны, защиты
населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Проведены мероприятия по
пропаганде гражданской обороны среди населения, в учебных заведениях и на
предприятиях поселения. В школах проведены тренировки по эвакуации учащихся из
здания школы. 23 октября учащиеся побывали на Дне открытых дверей в подразделении
МЧС – пожарной части № 109. На предприятиях проведена проверка нештатных
аварийно-спасательных формирований, их оснащение, знания и умение действовать при
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
4-5 октября 2015 года на всей территории РФ, в том числе в городском поселении
Апрелевка, проведена Всероссийская тренировка по гражданской обороне. Цель
Всероссийской тренировки - совершенствование знаний и отработка практических
навыков руководителей гражданской обороны по управлению мероприятиями при
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Работал штаб
гражданской обороны, были развернуты подвижный пункт питания, пост радиационного,
химического и бактериологического наблюдения, приемный эвакуационный пункт,
работала эвакоприемная комиссия.
Созданный в рамках мероприятий по гражданской обороне санитарный пост
администрации поселения в июне 2015 года принял участие в ежегодных соревнованиях
санитарных постов Наро-Фоминского муниципального района и занял первое место.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
В 2015 году проведено 8 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности городского поселения
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Апрелевка, из них 4 заседания по вопросам обеспечения пожарной безопасности на
территории поселения.
Приоритетными целями и задачами в подготовке органов управления
Администрации городского поселения Апрелевка в отчётном периоде являлись вопросы
реализации мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчения последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности
сил к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Силы и средства постоянной готовности состоят из аварийно-спасательных
формирований, созданных на предприятиях и в организациях. Это 87 человек личного
состава и 22 единицы техники, которые в случае необходимости направляются на
ликвидацию чрезвычайной ситуации и оказание необходимой помощи населению. Силы
экстренного реагирования при необходимости взаимодействуют с единой диспетчерской
службой администрации Наро-Фоминского муниципального района.
В 2015 году проведены тактико-специальные учения с формированиями по
гражданской обороне, в которых приняли участие аварийно-спасательное формирование
Апрелевского участка МУП МО «Мособлгаз» и звено связи ООО «Система».
Лучших результатов при проведении учений и выполнении практических работ
добились аварийно-технические звенья Апрелевских участков МУП МО «Мособлгаз» и
МУП «Водоканал», диспетчерская служба ООО «Система». Бригада скорой помощи
отрабатывала вопросы по приему и оказанию первой медицинской помощи
пострадавшим. В ходе учений отработаны функциональные обязанности командиров и
начальников невоенизированных формирований по ведению неотложных работ при
ликвидации аварий, которые могут возникнуть на территории поселения.
Обеспечение пожарной безопасности
В 2015 году в соответствии с планом мероприятий по подготовке к
пожароопасному сезону проведены следующие мероприятия:
- подготовлены паспорта пожарной безопасности населенных пунктов и СНТ,
подверженных угрозе лесных пожаров;
- проведена опашка населенных пунктов с целью создания минерализованных полос для
предотвращения переброса огня от леса к жилым домам;
- в населенных пунктах, где обустроены площадки для забора воды пожарными
машинами, установлены указатели «Пожарный водоем»;
- весной и осенью представителями администрации, Апрелевского участка МУП
«Водоканал» и пожарной части № 109 проводилась сезонная проверка пожарных
гидрантов, а также открытых водоемов для забора воды.
Старосты населенных пунктов, председатели уличных комитетов и садоводческих
объединений принимают активное участие в профилактической работе в области
пожарной безопасности: проводят разъяснительные беседы, распространяют наглядные
пособия и листовки.
На период пожароопасного сезона из числа местных жителей в деревнях
сформированы пожарные звенья для раннего обнаружения возгораний. Для оснащения
групп, осуществляющих патрулирование территории поселения в пожароопасный период,
в поселении имеются мегафоны, ранцевые огнетушители, мотопомы, светоотражающие
жилеты.
Совместно с отделом по пожарному надзору Наро-Фоминского муниципального
района проводилась организационная работа по созданию добровольных пожарных
команд. Команда городского поселения Апрелевка полностью оснащена боевой одеждой
пожарных. Весной добровольные пожарные команды привлекались к тушению палов
сухой травы. В июле 2015 года команда принимала участие в ежегодных соревнованиях
добровольных пожарных команд Наро-Фоминского муниципального района.
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Противопаводковые мероприятия, обеспечение безопасности и охрана жизни людей
на водных объектах
В силу природных особенностей территория городского поселения Апрелевка
подвержена подтоплению в период снеготаяния и сильных дождей. В связи с этим
администрация поселения уделяет особое внимание противопаводковым мероприятиям. В
2015 году проведена командно-штабная тренировка «Действия органов управления
поселения при проведении мероприятий по защите населения и территорий в период
подготовки к весеннему паводку» с целью отработки навыков в организации управления
подчиненными структурами и функциональных обязанностей членов противопаводковой
комиссии.
Важность проведения таких тренировок вскоре была подтверждена реальной
ситуацией. В июле 2015 года после мощного продолжительного ливня низменные участки
в центральной части города (улицы Маяковского, Февральская, Медведева, Октябрьская,
Ноябрьская, Декабрьская, 1-я и 2-я Нижние Поляны, 1-я и 2-я Майские и ряд других) были
частично подтоплены.
Администрация городского поселения и все службы сработали четко и слаженно:
были определены места экстренных действий для скорейшего отвода ливневых вод с
частных участков, проверена система существующего водоотведения, одновременно были
начаты работы по расширению существующих водосборных водоёмов, осуществлялась
прочистка всей системы водоотведения центральной части города. Откачка и отвод воды
осуществлялись с помощью нескольких мотопомп, на расчистке водоотводных кюветов
работали экскаваторы. Были задействованы сотрудники подрядных и обслуживающих
организаций, активное участие в работах принимали сотрудники пожарной части № 109.
В результате проводимых работ было выявлено, что подтоплению подверглись
частные участки, на территории которых отсутствуют водоотводные кюветы, и участки,
граничащие с ними. В связи с этим оперативный штаб вел разъяснительную работу с
населением о мерах по предупреждению подтоплений; собственникам частного сектора
повторно были выданы предписания о необходимости прочистки, восстановления и
надлежащего содержания водоотводных кюветов, как располагающихся на самих частных
участках, так и прилегающих к границам участков со стороны улиц.
Естественные и искусственные пруды, расположенные на территории поселения,
служат для стока талых и дождевых вод, обеспечивают противопожарное водоснабжение
и не оборудованы для купания. Но на некоторых прудах в летний период возникают
неорганизованные места отдыха и купания граждан. В целях недопущения несчастных
случаев на воде в таких местах в летний период были установлены знаки «Купание
запрещено!», через средства массовой информации осуществляется информационноразъяснительная работа по вопросам безопасности на воде.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В социальной сфере городского поселения Апрелевка работают государственные и
муниципальные учреждения, частные предприятия и предприниматели, которые
оказывают населению образовательные, медицинские, культурно-развлекательные,
бытовые и оздоровительные услуги. Хотя администрации поселений в соответствии с
законодательством не наделены полномочиями в сфере охраны правопорядка,
здравоохранения, образования, социальной защиты населения, администрация старается
работать в тесном взаимодействии со всеми расположенными на нашей территории
федеральными, областными и районными учреждениями. У нас общая цель - создание в
поселении комфортных условий проживания для наших жителей, и двигаться к
достижению этой цели мы должны сообща.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Население городского поселения Апрелевка в 2015 году составило 25 092 человека
по данным регистрации (в 2014 г. – 24 588), в действительности же постоянно проживает
на территории свыше 40 000 человек.
В 2015 году родилось 363 ребенка (2014 г. - 307), из них 1 тройня и 3 двойни.
Умерло 266 человека (2014 г. – 303). Зарегистрировано 231 браков и 139 разводов (2014 г.
– 170 и 165).
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
На территории городского поселения Апрелевка осуществляют образовательную
деятельность 6 муниципальных детских садов, насчитывающих 56 групп (в прошлом году
- 53 группы). Всего детский сад посещают 1527 детей (в прошлом году - 1 375 детей).
Очерёдность в соответствии с электронной базой по Апрелевке на 31 декабря 2015
года составляет 1116 детей. Из них:
- до 1,5 лет - 433 детей
- от 1,5 до 3-х лет – 607 детей;
- от 3-х до 7 лет – 76 детей.
В 2016 году детские сады выпустят 323 ребенка, примут 337 детей, т.е. все дети
старше 3-х лет будут обеспечены местами в детских садах.
На территории городского поселения для дошкольников открыты также 5 частных
детских садов и 5 частных центров развития детей. В октябре 2015 года в новом
микрорайоне «Весна» был открыт частный детский сад «Весна» на 120 мест, 6 групп для
детей от 2-х лет.
Воспитанники дошкольных учреждений принимают активное участие в городских
спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях, конкурсах, выставках.
Школьное образование
В городе работают 3 общеобразовательные школы, в которых обучается 2 629
учащихся, что на 159 человек больше по сравнению с предыдущим учебным годом. В
школах № 1 и № 4 обучение проходит в две смены, в поселении существует проблема
нехватки школ. В конце 2015 года был дан старт строительству школы в микрорайоне
«Весна», что в дальнейшем поможет частично решить эту проблему.
В 2015 году 12 выпускников школ Апрелевки были награждены медалями (школа
№ 1 – 7 медалей, школа № 3– 3 медали, школа № 4 – 2 медали), к Единому
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государственному экзамену были допущены все выпускники, и все успешно его сдали,
что говорит о хорошем уровне образования, получаемого в наших школах.
Во всех школах города дети не только учатся, но и занимаются спортом, участвуют
во внеклассных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.
Администрация городского поселения активно сотрудничает со школами,
привлекая школьников и педагогов к участию в общегородских и межшкольных
мероприятиях, финансирует их проведение.
В 2015 году все школы принимали участие в традиционных спартакиадах учащихся
и учителей на приз Главы городского поселения Апрелевка, в молодежном
антинаркотическом марафоне «Поверь в себя» и конкурсе антинаркотического плаката
«Светлый город», молодежном форуме «Будущее – это мы».
В июне состоялось традиционное шествие выпускников. Аттестаты, медали,
памятные знаки, изготовленные для каждого выпускника, и благодарственные письма
родителям вручали глава поселения и директора школ.
В школах ведется большая работа по патриотическому воспитанию молодёжи.
Ученики школ города выступали на городских митингах, посвящённых 9 мая, 22 июня,
Дню освобождения Наро-Фоминского района. Во всех школах есть музеи боевой славы, а
в школе № 4 - военно-патриотический отряд «Верность».
Школьники активно участвовали в субботниках по уборке леса и городских
территорий, принимали участие в акции «Посади свое дерево».
Дополнительное образование
Для получения детьми дополнительного образования в городском поселении
имеется много возможностей: Апрелевская школа искусств, детско-юношеская
спортивная школа № 3, частные детские развивающие и образовательные центры.
В детско-юношеской спортивной школе № 3 в 2014/2015 учебном году работали
пять отделений: плавание, джиу-джитсу, дзюдо, футбол, художественная гимнастика. На
конец учебного года в спортивной школе обучалось 523 человека, из них: дзюдо - 30 чел.,
плавание - 138 чел., джиу-джитсу - 140 чел., футбол - 142 чел., художественная
гимнастика - 73 чел.
Учащиеся всех отделений принимали участие в общешкольных, районных,
областных, всероссийских международных соревнованиях, а также чемпионатах и
первенствах Европы и мира, всего более чем в 116 соревнованиях.
В Апрелевской школе искусств обучается 278 детей на 18 отделениях, из них 11
бюджетных, 6 внебюджетных, 1 платная услуга.
Учащиеся школы – активные участники конкурсов, фестивалей, олимпиад,
выставок различного уровня. Кроме того, дети принимали активное участие в
общегородских мероприятиях – давали концерты ко Дню пожилого человека, Дню
матери, Дню Победы, выездные концерты в День города.
КУЛЬТУРА, СПОРТ, РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
По плану «Культурно-массовые мероприятия» в 2015 году организованы и
профинансированы администрацией городского поселения Апрелевка крупные
культурно-массовые мероприятия поселения: военно-историческая реконструкции
событий Отечественной войны 1812 года в д. Афинеево, Масленица, День Победы, День
защиты детей, День семьи, любви и верности, День матери, День народного единства,
День пожилого человека, а также праздник выпускников школ, День города, декада
инвалидов, встреча Нового года и другие.
Одним из основных событий прошедшего года было празднование 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Этому знаменательному событию были
посвящены многочисленные мероприятия. Торжественные церемонии награждения
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ветеранов войны юбилейной медалью в честь 70-летия Победы прошли во Дворце
культуры и школах города. Во Дворце культуры были проведены художественноиллюстрированные выставки «Сражающееся искусство», «Военная проза XX века»,
«Дороги войны, дороги Победы», большая художественная выставка ветерана Великой
Отечественной войны Прокопенко Г.В., театрально-просветительская программа «Роль
собак в Великую Отечественную», состоялась премьера спектакля, основанного на
реальных событиях Великой Отечественной войны - «Судить Нельзя Помиловать».
Тысячи жителей Апрелевки собрали праздничные митинги у памятников и мемориалов
поселения.
В муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры и спорта г.п.
Апрелевка» было проведено 267 мероприятий с охватом 88 504 человек, из них для детей
до 14 лет – 195 мероприятия (34 314 человек). Работало 52 клубных формирования, в
которых занимались более 900 человек.
Клубные формирования дворца принимали участие в международных,
всероссийских, областных, районных и городских фестивалях и конкурсах, Коллективы и
отдельные взрослые и юные артисты завоевали 26 дипломов международных, 3 диплома
всероссийских, 1 диплом областного и 7 дипломов районных фестивалей. Среди
отличившихся коллективов – школа танцев «Dancity», театр песни «Лилиум», театральная
студия «Лики», Школа юного хендлера, студия «Брейк-данс», театр моды «Кокетка»,
театральная группа «Show-time», фото-студия, детский фольклорный ансамбль «Птичкиневелички», народный хор русской песни «Мелодия».
По плану «Молодёжная политика» в 2015 году проведены «Татьянин День - День
студента», различные конкурсы, традиционный молодёжный форум «Будущее – это МЫ»,
тематические дискотеки, посвященные Всемирному дню молодежи и Международному
дню студента. Особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на
патриотическое воспитание молодёжи. В 2015 году юные жители Апрелевки участвовали
в таких мероприятиях, как конкурс-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества,
выставка изостудии «Национальной вражде скажем – НЕТ!», патриотическая конкурсная
программа «Есть такая профессия – Спасатель», посвященная Дню МЧС России.
Администрацией г.п. Апрелевка была профинансирована экскурсия по территории
воинской части для детей из патриотическо-спортивного клуба при Храме во имя Святого
Пророка Илии г. Апрелевка.
Важным направлением в работе администрации городского поселения является
профилактика наркомании, противоправного поведения и безнадзорности. В этой связи
особенно важным становится информирование родителей, подростков и молодежи об
отрицательном воздействии алкоголя и наркотиков на организм человека, а также
пропаганда здорового образа жизни. Администрацией была проведена ежегодная
городская антинаркотическая акция – конкурс рисунков «Светлый город», в которой
участвовали учащиеся школ города, Апрелевской школы искусств и воспитанники
изостудии Дворца культуры. Во Дворце культуры проводились профилактические беседы
для подростков, спортивно-просветительская программа «Скажем наркотикам – НЕТ!»,
молодежные дискотеки-акции против наркотиков и курения «Найди альтернативу» и
«Скажи курению – НЕТ!».
При администрации в ноябре 2015 года был создан Молодежный совет. В
Молодежном совете состоит 25 человек - учителя и учащиеся школ городского поселения,
активная работающая молодежь и студенты. За отчетное время было проведено 3
заседания и 4 рабочих совещания, были выбраны председатель и заместитель
председателя Совета, сформированы группы по направлениям (гражданскопатриотическое воспитание, волонтерское движение, культура и творчество, спорт и
досуг, информационное обеспечение), намечены планы работы и проведены первые
мероприятия.
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По плану «Физкультура и спорт» администрацией городского поселения было
профинансировано более 40 спортивно-массовых мероприятий, выезды команд на
районные, областные, всероссийские соревнования по плаванию, баскетболу, волейболу,
футболу, гимнастике, джиу-джитсу и другим видам спорта. За счет бюджета поселения
для соревнований были приобретены кубки, медали, волейбольные, футбольные,
баскетбольные мячи.
Физической культурой и спортом в городском поселении занимаются более 10
тысяч человек. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мелодия», Дворец культуры и
спорта, детско-юношеская спортивная школа № 3, спортивные секции в школах,
спортплощадки в микрорайонах предоставляют жителям большой выбор занятий спортом
на любой вкус и возраст.
Спортивные сооружения городского поселения Апрелевка стали местом
проведения многочисленных соревнований различного уровня – от муниципальных до
международных. Это турниры по художественной гимнастике, джиу-джитсу,
Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам РТС, турниры по мини-футболу
на Кубок «МИРа», традиционный открытый турнир по баскетболу «Баскетледи-2015» и
другие. Дети и подростки активно привлекались в спортивные секции, принимали участие
в спортивных мероприятиях, проводимых во Дворце культуры и спорта, таких как
«Веселые старты», «Ура! Каникулы!», спортивной эстафете «Будь готов», посвященной
Всероссийскому Дню призывника, и многих других.
Во Дворце культуры и спорта в декабре 2015 года прошла церемония награждения
футбольных команд Наро-Фоминского муниципального района по итогам футбольного
сезона. Футбольная команда «Мелодия» городского поселения Апрелевка стала
чемпионом Наро-Фоминского района 2015 года.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Мероприятия по социальной защите населения финансируются из федерального и
областного бюджета. В городском поселении Апрелевка находится Апрелевский участок
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
Московской области «Наро-Фоминский комплексный центр социального обслуживания
населения».
В 2015 году на социальном обслуживании на дому в г. п. Апрелевка находилось
153 человека, получавших полный комплекс услуг, предусмотренных законодательством.
Их обслуживали 18 социальных работников и одна медицинская сестра. Для оказания
разовых, срочных, неотложных услуг обратилось 9 919 человек (6 220 – в 2014 году).
Апрелевский участок социального обслуживания населения работает в тесном
взаимодействии с администрацией поселения. В 2015 году администрация и центр
социального обслуживания провели большую совместную работу по уточнению списков
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проинспектировали
условия проживания участников и инвалидов войны, определили остро нуждающихся в
помощи. Соцработники активно участвовали в подготовке и проведении общегородских
мероприятий: Дня города, Дня защиты детей, декады инвалидов.
За отчетный период администрация также неоднократно оказывала поддержку
гражданам, нуждающимся в социальной и материальной помощи, принимала участие в
жизнеустройстве апрелевцев, попавших в сложную жизненную ситуацию.
В течение 2015 года проводилась систематическая работа с многодетными семьями
и семьями, имеющими детей-инвалидов. Ни одно обращение от данной категории граждан
не оставалось без внимания. Материальная помощь оказывалась из внебюджетных
средств, поступивших от Гильдии предпринимателей и работодателей городского
поселения Апрелевка через Московский областной благотворительный фонд «Авангард».
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Помимо адресной помощи в преддверии Новогодних праздников специально для детейинвалидов была проведена Ёлка Главы с вручением подарков.
Совместно с Апрелевским отдел ЗАГС администрация неоднократно поздравляла и
вручала подарки семьям, в которых новорожденный стал четвертым и последующим
ребенком.
В торжественной обстановке принимали поздравления и подарки юбиляры
семейной жизни.
В год 70-летия Великой Победы в подготовке и проведении торжеств,
посвященных празднованию этой даты, активное участие приняли многие жители, а также
все предприятия и организации нашего поселения, в том числе общественные
организации. Делегация апрелевцев участвовала во Всероссийской акции «Бессмертный
полк». Огромная работа проведена по организации вручения участникам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В основном это были тематические массовые
встречи. К тем, кто не имел возможности в силу состояния здоровья лично присутствовать
на торжественных мероприятиях, вручать медали выезжали на дом. Всего вручено около
400 юбилейных наград. Учитывая пожелания участников Великой Отечественной войны,
были отремонтированы, приведены в порядок, благоустроены их жилые помещения (всего
14): проводился косметический ремонт, установка стеклопакетов, дверей, утепление и
благоустройство лоджий и балконов, замена кровли, был проведен водопровод к частному
дому. Вручены 13 единиц бытовой техники. Оказание помощи защитникам Родины не
закончилось 9 мая, эта работа велась системно в течение всего 2015 года. Также от
администрации вручались поздравительные адреса и памятные подарки узникам,
труженикам тыла, ветеранам-юбилярам.
ПРАВОПОРЯДОК И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В городе расположено Апрелевское отделение полиции. Территорию городского
поселения обслуживают 12 участковых уполномоченных полиции и 8 сотрудников
уголовного розыска.
Администрация работает в тесном взаимодействии с отделением. В 2015 году
сотрудники полиции обеспечивали правопорядок при проведении массовых мероприятий,
участвовали в работе комиссий по безопасности дорожного движения, по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Налажена связь участковых с
уличными комитетами, Советами многоквартирных домов, старостами деревень.
Администрация регулярно организует встречи полиции с представителями
общественности. Проходят отчеты руководства отделения полиции и участковых
уполномоченных перед населением.
Администрация совместно с участковыми Апрелевского ОП участвует в рейдах с
целью осмотра условий проживания одиноких престарелых граждан, детей и подростков
из неблагополучных семей.
В поселении организованы две добровольные народные дружины. Одна
добровольная народная дружина оказывает помощь сотрудникам Наро-Фоминского
отдела ГИБДД, другая сотрудничает с Апрелевским отделением полиции. Добровольные
народные дружины г. Апрелевки помогают полиции в обеспечении правопорядка и
безопасности дорожного движения при проведении культурно-массовых мероприятий и
городских праздников.
В целях обеспечения безопасности граждан в поселении в 2015 году
дополнительно установлено 13 камер видеонаблюдения, Места установки камер были
согласованы с Апрелевским отделением полиции. Информация со всех камер города в
режиме «он-лайн» поступает в дежурную часть полиции и в администрацию, запись
сохраняется на сервере. Установка этой системы позволяет оперативно отслеживать
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обстановку практически во всем городе, а также использовать записи при расследовании
происшествий.
В связи с обострением политической ситуации администрацией городского
поселения Апрелевка были приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение
антитеррористической защищенности объектов жилищно-коммунального хозяйства:
- проверка на закрытие чердачных и подвальных помещений;
- проверка исправности камер наблюдения;
- проверка исправности телефонов диспетчерских служб;
- инструктаж всех организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
поселения;
- особое внимание уделено режимам безопасности ВЗУ, котельных, хранилищ топлива;
- проверка закрытия периметров и исправность ограждения и ворот объектов.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
На территории городского поселения Апрелевка осуществляют свою деятельность
общественные организации.
Совет ветеранов объединяет ветеранов Великой Отечественной войны (на январь
2016 года их осталось 57, средний возраст 90-95 лет), ветеранов боевых действий,
ветеранов труда, тружеников тыла и ветеранов вооруженных сил и правоохранительных
органов. Организация принимает активное участие в общественной жизни городского
поселения: оказывает поддержку членам своей организации, участвует в проведении
культурно-массовых патриотических мероприятий и городских праздников, ведет
большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.
В Апрелевке осуществляет свою деятельность общественная организация «Дети
войны», объединяющая около тысячи человек, чье детство началось в грозные годы
Великой Отечественной войны. Апрелевская организация – одна из самых массовых и
активных не только в нашем поселении, но и в Подмосковье. Все мероприятия военнопатриотического направления в поселении проходят при поддержке этой общественной
организации. За отчетный период ею организован ансамбль «Дети войны», проведены 25
тематических бесед в школах. В память о военном детстве вместе с учениками посажена
аллея каштанов. В течение всего года в торжественной обстановке проходило вручение
памятных медалей «Дети войны».
Апрелевская первичная организация Всероссийского общества инвалидов
насчитывает 213 человек. Привлекая спонсоров - предпринимателей, предприятия и
учреждения городского поселения Апрелевка - организация оказала всем своим членам
материальную помощь на сумму 68 950 рублей, 28-ми юбилярам вручены подарки на
сумму 7 700 рублей. Организация принимала активное участие в проведении Декады
инвалидов.
Также на территории городского поселения Апрелевка осуществляет свою
деятельность отделение Союза пенсионеров Подмосковья, которое принимает активное
участие в общественной жизни Апрелевки и Наро-Фоминского района. В год 150-летия со
дня рождения А.А. Бахрушина апрелевские пенсионеры стали участниками сразу
нескольких мероприятий, посвященных юбилею выдающегося мецената. В течение в 2015
года по инициативе Апрелевского отделения Союза пенсионеров и при организационной
и финансовой поддержке администрации представители общественных организаций
поселения семь раз выезжали на экскурсии в музеи и по историческим местам Москвы и
Подмосковья.
Члены общественных организаций каждое воскресенье совместно посещают
созданный в 2015 году клуб общения «Огонёк» при МБУ «ДКиС г.п. Апрелевка».
Администрация финансировала и совместно с общественными организациями
проводила такие мероприятия, как День пожилого человека, Декада инвалидов, День
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ветеранов Афганистана, митинги, посвящённые Дню памяти и скорби и Дню
освобождения Наро-Фоминского района.
В 2015 году в городском поселении Апрелевка семьи с детьми-инвалидами
объединились в Региональную общественную организацию «Дети Апреля». Эта новая
для Апрелевки ассоциация только начала свою деятельность, и администрация поселения
выразила готовность оказывать ей поддержку и содействие.
В поселении работают несколько групп молодёжного волонтёрского движения.
Волонтёры участвовали в субботниках по уборке территории поселения, в помощи
инвалидам, социально незащищенным группам населения. В 2015 году создана еще одна
инициативная группа - «Волонтерское движение» при Молодежном совете г.п. Апрелевка.
Мотоклуб «Кузнецы-Апрелевка», объединяющий любителей мотоспорта,
традиционно участвовал в организации мероприятий, проводимых на территории
поселения, - Дня Победы, Дня города, крещенских купаний.
Третий год в поселении существует Гильдия предпринимателей и работодателей
городского поселения Апрелевка. Организация не только занимается проблемами бизнеса,
но
и
ведет
большую
благотворительную
работу.
Неоценима
помощь
предпринимательского сообщества в подготовке и проведении праздничных торжеств,
посвященных 70-летию Дня Победы. Благоустройство памятников и мемориалов,
ремонтные работы в жилых помещениях участников боевых действий Великой
Отечественной, помощь труженикам тыла, общественным организациям – далеко не весь
перечень благотворительных дел апрелевских предпринимателей. Также в течение всего
года Гильдия предпринимателей систематически оказывала поддержку в проведении
культурно-массовых мероприятий поселения.
Администрация городского поселения поддерживает тесную связь с уличными
комитетами, старостами и советами деревень, правлениями садоводческих товариществ.
Представители этих общественных объединений участвовали в совещаниях по вопросам
благоустройства поселения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, встречах с
администрацией и коммунальными службами. Была проведена ежегодная Рождественская
встреча старост деревень с Главой поселения по планированию предстоящих задач и
мероприятий на новый год. В 2015 году администрация инициировала общее собрание
жителей деревни Афинеево, на котором прошли выборы старосты. Большинством голосов
избран Крючешников Д.А.
На территории нашего поселения насчитывается 49 садовых товариществ. Одно из
самых старейших – СНТ «Апрелевка» - в 2015 году ярко отметило свой 60-летний
юбилей.
При проведении праздников, культурно-массовых, спортивных, молодёжных
мероприятий активисты общественных организаций, спортсмены, юбиляры были
отмечены
ценными
подарками,
грамотами,
благодарственными
письмами,
благодарностями главы городского поселения Апрелевка.
Активное участие приняли жители поселения в конкурсе общественных инициатив
«Наше Подмосковье». На соискание премии губернатора Московской области 34
участника и инициативные группы представили 38 проектов в разных номинациях.
Администрация оказывала участникам конкурса помощь в оформлении и отправке заявок.
По результатам рассмотрения проектов экспертный совет присудил нашим соискателям
10 премий - 5 вторых и 5 третьих. За активное участие в конкурсе «Наше Подмосковье»
поселение было удостоено благодарности главы Наро-Фоминского муниципального
района.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Информирование населения о деятельности администрации и Совета депутатов
городского поселения Апрелевка осуществляет информационный отдел администрации.
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В 2015 году был продолжен выпуск официального издания – информационноаналитической газеты «Апрелевка. Вчера. Сегодня. Завтра». Газета печаталась тиражом от
2 000 до 7 000 экземпляров, за 2015 год вышло 35 номеров газеты. В газете публикуются
официальные документы, новости, анонсы мероприятий, материалы по истории
Апрелевки. Издание по-прежнему распространяется бесплатно и выкладывается в местах
массового посещения людей. Газета пользуется большой популярностью среди жителей
поселения, особенно среди людей старшего поколения.
В городском поселения Апрелевка имеется официальный сайт в сети Интернет
www.апрелевка.рф. Сайт доносит до жителей информацию о деятельности органов
местного самоуправления, здесь публикуются новости поселения и района, официальные
документы. Также сайт является и самой удобной формой для обращения в
администрацию. В 2015 году на сайте было зарегистрировано более 350 тысяч посещений,
формой обращения в администрацию воспользовались 569 посетителей сайта.
Для более широкого охвата всех возрастных и социальных групп населения также
ведутся официальные страницы городского поселения в социальных сетях «Фейсбук»,
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм». За 2015 год зарегистрировано более 70
тысяч посещений этих страниц.
В соответствии с муниципальным контрактом информация о поселении регулярно
давалась в эфире Наро-Фоминского телеканала. Из новостных сюжетов жители регулярно
узнавали обо всех самых важных событиях поселения, из тематических передач – о
спортивных и культурных мероприятиях и коллективах. Было проведено 3 прямых эфира
с главой городского поселения, заместителями главы, в ходе которых жители Апрелевки
задавали вопросы, рассказывали о своих проблемах. В конце года был подготовлен, как и
в прошлом году, цикл программ «Депутатский вопрос», позволивший депутатам Совета
депутатов обратиться к своим избирателям и рассказать о проделанной за год работе.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ
Согласно имеющимся в администрации данным по состоянию на 01.01.2016 года
на территории поселения расположено 112 стационарных объектов розничной торговли, в
т. ч.
- 5 торговых центров;
- 2 автозаправочных станции;
- 5 аптек и 10 аптечных пунктов;
- 48 продовольственных магазинов и 8 павильонов;
- 41 непродовольственный магазин и 3 павильона.
В числе торговых объектов в поселении представлены магазины торговых сетей:
«Магнит» (5), «Дикси» (3), «Пятерочка» (2), «Перекресток» (1), «Фасоль» (2), «Мираторг»
(1) и другие.
В 2015 году введено в эксплуатацию 10 торговых объектов с общей торговой
площадью 2 532 кв. м, дополнительно организовано 61 рабочее место. Нестационарная
розничная торговля представлена 15 торговыми объектами общей торговой площадью 373
кв. м. Общая торговая площадь расположенных в поселении объектов розничной торговли
- 19 039 кв. м, что составляет 219 % обеспеченности населения торговыми площадями, в
сравнении с 2014 годом торговые площади увеличились на 30 %. Обеспеченность
населения торговыми площадями составляет: по продовольственным товарам – 314 %, по
непродовольственным товарам – 138 %.
На территории поселения работает 24 предприятия общественного питания, на
которых организовано 874 посадочных места, что составляет 93% от минимальной нормы.
В сравнении с 2014 годом количество посадочных мест уменьшилось на 8%. В сфере
общественного питания занято 95 человек.
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Платные медицинские услуги оказывают населению 7 частных медицинских
центров разной направленности.
Объектов, предоставляющих услуги бытового обслуживания населения – 86
единиц, что составляет 94% от минимальной нормы. В их числе 26 парикмахерских и
косметических салонов, 2 мини-гостиницы, 9 автосервисов и 8 автомоек и мастерских по
шиномонтажу. Услуги такси оказывают 6 компаний. В городе работает 11 магазинов и 8
объектов бытовых услуг, ориентированных на поддержку социально незащищенных слоев
населения.
В сфере бытового обслуживания населения занято 262 человека. Всего в сфере
потребительского рынка заняты 1 241 человек.
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
На территории городского поселения Апрелевка находится Апрелевское городское
кладбище, на котором в 2015 году завершено проведение инвентаризации захоронений.
По результатам инвентаризации установлено, что на площади 8 кварталов захоронено на
7 270 участках (оградах) 15 096 человек. В 2015 году захоронено на Апрелевском
городском кладбище 280 человек.
В настоящее время жители могут получить удостоверение о захоронении, сроки их
оформления не ограничены. Так, в 2014 году было выписано 440 удостоверений о
захоронении, а в 2015 году – 1 560.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПРЕЛЕВКА
В 2016 ГОДУ
В 2016 году глава и администрация городского поселения Апрелевка продолжат
свою работу в соответствии с полномочиями, которыми наделены законом «О местном
самоуправлении в Российской Федерации». Планирование мероприятий на 2016 год
проводилось заранее, еще в 2015 году: разрабатывались и принимались программы,
учитывались пожелания жителей, расставлялись приоритеты, прогнозировались
предполагаемые доходы и просчитывались расходы. В этой важной работе участвовали
все отделы администрации и комиссии Совета депутатов. На выполнение каждой из
поставленных задач были предусмотрены средства бюджета поселения. В конце 2015 года
Советом депутатов городского поселения Апрелевка бюджет был принят. В течение года
возможна его корректировка, но основные направления деятельности определены.
Приоритетными на 2016 год остаются вопросы благоустройства поселения,
реконструкция очистных сооружений, ремонт дорог. Значительные средства будут
направлены на содержание городской инфраструктуры. Запланирован комплексный
ремонт дворов. Нас ждут интересные спортивные и культурные события. Эти и многие
другие важные мероприятия будут финансироваться из бюджета городского поселения
Апрелевка.
Будет продолжен капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств
Фонда капитального ремонта при софинансировании из бюджета поселения.
Продолжится строительство нового микрорайона на Победе, торгового центра
около станции Апрелевка – проектов, реализация которых осуществляется частными
инвесторами.
Также должно развернуться строительство очень важного для города объекта –
школы в микрорайоне «Весна», которое будет проводиться и финансироваться
застройщиком микрорайона.
ОАО «РЖД» планирует построить за собственные средства транспортнопересадочный узел на станции Апрелевка, ведутся проектные работы. Будет построен
целый комплекс зданий и сооружений, включая здания касс, парковки, надземный
пешеходный переход через пути.
Один из самых долгожданных и необходимых городу социальных объектов –
детская поликлиника. Её строительство началось в 2015 году и должно быть завершено к
концу этого года. Поликлиника строится в рамках государственной программы
Московской области «Здравоохранение» на средства бюджета Московской области,
государственный контракт на ее строительство заключался и контролируется областным
правительством. На строительстве установлены камеры видеонаблюдения, и можно
наблюдать, как идет стройка, в режиме реального времени. Будем надеяться, что
строители справятся с заданием в срок, и к Новому году жители получат прекрасный
подарок.
Принципы «идеологии лидерства», сформулированные губернатором
Московской области А.Ю. Воробьёвым, должны стать ключевыми в деятельности
органов власти и местного самоуправления Подмосковья в каждом муниципальном
образовании. Как и в предыдущие годы, администрация городского поселения
Апрелевка готова к напряженной работе, чтобы жители поселения каждый год
видели перемены к лучшему.

