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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом В соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с учетом изменений и дополнений, внесенных федеральным законодателем, в 2016 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.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В 2016 году органами местного самоуправления городского поселения Апрелевка
было разработано и принято 513 муниципальных правовых актов. Из них
постановлений и распоряжений Главы и администрации – 482, решений Совета депутатов
- 31. Из них нормативных правовых актов - 26.
Администрацией городского поселения Апрелевка в 2016 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»,
- О бюджете городского поселения Апрелевка на 2017 год,
- Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского
муниципального района Московской области и внесения в них изменений,
- Об утверждении положения о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей городского поселения Апрелевка НароФоминского муниципального района Московской области, и лицами, замещающими
муниципальные должности городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского
муниципального района Московской области, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
- Об утверждении положения о порядке предоставления сведений о расходах лиц,
замещающих муниципальные должности городского поселения Апрелевка НароФоминского муниципального района Московской области, их супругов и
несовершеннолетних детей приложению к настоящему решению,
- Об утверждении порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района
Московской области,
- О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Апрелевка от
10.11.2008 г. №42/4 «Об утверждении структуры Администрации городского поселения
Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области»,
- О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда лиц в органах местного
самоуправления городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального
района
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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
2016 г.

ВСЕГО:

513

1

Архитектура и строительство

4

2

Земельные отношения

39

3

Кадровые вопросы

158

4

Экономика и финансы

23

5

Организация местного самоуправления

2

6

Жилищные вопросы

31

7

ЖКХ и благоустройство

31

8

Безопасность

8

9

Культура, молодежная политика и спорт

11

10

Торговля

2

11

Имущественные отношения

2

12

Иные вопросы

202
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ

Администрация городского поселения осуществляет представительство в судах от
имени поселения. В 2016 году в Наро-Фоминском городском суде проведено 254
судебных заседания по гражданским делам с участием администрации городского
поселения Апрелевка, в арбитражном суде Московской области – 19 судебных заседаний.
В 2016 году в судебном порядке был решен важный для жизни поселения вопрос.
Суды подтвердили незаконность привлечения администрации поселения к
административной ответственности за нарушение установленных нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления
сроков
подготовки
многоквартирных домов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации.
Администрации городского поселения Апрелевка была привлечена к
административной ответственности Госжилинспекцией Московской области за
административное правонарушение, предусмотренное ст.10 Закона Московской области
от 14.07.2014 №86/2014-ОЗ «Об административной ответственности за нарушения
обязательных требований, установленных в жилищной сфере на территории Московской
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области», также за аналогичное административное правонарушение была привлечена
управляющая компания ООО «УК ЖКХ «Апрелевка».
Дело рассматривалось в нескольких судебных инстанциях. Суд надзорной
инстанции указал, что субъектами правонарушения, предусмотренного ст. 10 Закона
Московской области от 14.07.2014 №86/2014-ОЗ «Об административной ответственности
за нарушения обязательных требований, установленных в жилищной сфере на территории
Московской области» являются лица, ответственные за подготовку многоквартирных
домов, инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации, на которых нормативными
правовыми актами органа местного самоуправления возложена ответственность за
соблюдение сроков подготовки многоквартирных домов, инженерных коммуникаций к
сезонной эксплуатации. 19 постановлений по делам об административных
правонарушениях были отменены, производство по делам 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 2016 году
подготовлено и проведено: 42 закупки с использованием конкурентных способов
определения поставщика, из них 29 аукционов в электронной форме, 2 конкурса и 11
запросов котировок и 257 закупок малого объема.
В ходе проведения торгов были заключены контракты с субъектами малого
предпринимательства на сумму 85 479 520,80 (восемьдесят пять миллионов семьсот сорок
девять тысяч пятьсот двадцать) рублей 80 копеек.
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов
администрацией городского поселения Апрелевка составляет 20,79 %.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Одной из важнейших составляющих работы администрации и главы поселения
является работа с населением.
В 2016 году в администрацию поселения поступило 2 999 обращений граждан. При
этом почти половина из них – 1 462 (48,7 %) обращения – поступили в электронной
форме: 662 обращения через сайт администрации, 800 обращений – через портал
«Добродел». Все обращения рассматривались в установленные законом сроки.
Глава, заместители главы и специалисты администрации ведут личный прием
населения. На приеме у Главы городского поселения в 2016 году побывало 195 человек.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Всего поступило обращений
В том числе писем
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:

2016
2999
2804
300

2015
2495
2276
281

+/504
528
19

195
195
75
289
2999

219
219
51
179
2495

-24
-24
24
110
504

7
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 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

2999
0
1731
108
1160
735

2494
1
1242
108
1145
693

505
-1
489
0
15
42

1
0
890
49
233
1698
25
2
9
0
44
2
2
16
2
2
7

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

1
-1
-137
-38
62
674
-17
0
-3
-3
4
-4
-14
-1
-17
2
7

17

28

-11

Из приведенной таблицы видно, что большинство обращений поступало по
вопросам коммунального и дорожного хозяйства – 1698. Чаще всего граждане обращались
по своим личным вопросам, но были и обращения, касающиеся интересов многих людей,
в том числе 75 коллективных обращений. 735 обращений были рассмотрены с выездом на
место. Неоднократно проводились встречи с жителями на улицах и во дворах – в деревне
Хлопово, на улицах Парковой, Февральской 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. В 2016 году было
проведено 4 публичных слушания: по внесению изменений в Устав городского поселения
Апрелевка, по проекту бюджета, по отчету об исполнении бюджета, по вопросу
объединения территорий городских и сельских поселений Наро-Фоминского
муниципального района в городской округ.

БЮДЖЕТ
Бюджет городского поселения Апрелевка на 2016 год был утвержден решением
Совета депутатов городского поселения Апрелевка от 9 декабря 2015 года № 30/2 «О
бюджете городского поселения Апрелевка на 2016 год».
В процессе исполнения бюджет корректировался, и плановые назначения бюджета
городского поселения Апрелевка на 2016 год прогнозировались по доходам в сумме 314
590 тыс. рублей, по расходам – 430 630 тыс. рублей, дефицит – 116 040 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
Фактическое исполнение бюджета городского поселения Апрелевка по доходам
составило 319 264 тыс. рублей или 101,5 % к уточненному плану. В 2015 году
поступления в доход бюджета поселения составили 302 227 тыс. рублей, рост – 105,6 %.
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Основными составляющими доходной части бюджета городского поселения
Апрелевка являются налоговые и неналоговые поступления.

Налоговые доходы поступили в бюджет поселения в размере 217 883 тыс. рублей
при плане 200 744 тыс. рублей, или 108,5 %.
В том числе:
Земельный налог является основным источником налоговых поступлений, и его
удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета поселения составил 71 %.
Объем поступлений исполнен в сумме 155 347 тыс. рублей, что составляет 110,9 %
к уточненному плану – 140 029 тыс. рублей. Рост к 2015 году – 105 % - обусловлен
увеличением налогооблагаемой базы, определением налоговой базы от кадастровой
стоимости земельных участков, погашением задолженности прошлых лет по уплате
земельного налога организациями и предприятиями поселения.
Налог на доходы физических лиц – 33 926 тыс. рублей, план – 31 759 тыс. рублей
или 106,8 %. Рост к 2015 году – 113 % - связан с оптимизацией штатов работников
учреждений, повышением заработной платы в бюджетной сфере.
Налог на имущество физических лиц – 19 455 тыс. рублей, план – 21 132 тыс.
рублей, выполнен на 92,1 %.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации (доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты) получены в сумме 9 155
тыс. рублей, при плане 7 824 тыс. рублей или 117 % от уточненного плана (увеличение
поступлений в бюджет Московской области).
Неналоговые доходы составили в сумме 24 841 тыс. рублей, или 84,7 % к
уточненному плану – 29 337 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
городских поселений получены в объеме 12 458 тыс. рублей, при плане 10 800 тыс.
рублей, исполнение – 115,4 % (погашение задолженности прошлых лет).

10
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений, поступили в сумме 2 635 тыс. рублей, при
плане 7 602 тыс. рублей, исполнение 34,7 % (несвоевременность оплаты по договорам
аренды имущества объектов теплоснабжения).
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений, составили 3 979 тыс. рублей, при плане 5 123 тыс. рублей,
исполнение – 77,7 %. 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 городских поселений –
303 тыс. рублей или 106,3 % к уточненному плану – 285 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 городских поселений –
3 004 тыс. рублей, при плане 3 842 тыс. рублей, исполнение – 78,2 %.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 1 727 тыс. рублей или 188 % от
запланированных 918 тыс. рублей.
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений: фактически получено 735
тыс. рублей, план – 767 тыс. рублей, исполнение – 95,8 %. Вид платежей по данному
доходному источнику – доходы за установку и эксплуатацию информационных
указателей.
Безвозмездные поступления получены в размере 76 540 тыс. рублей, план– 84 509 тыс.
рублей, исполнение – 90,6 %.
В том числе:
Субсидии бюджетам городских 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
дворовых территорий) – 3 756 тыс. рублей, поступили в объеме 1 488 тыс. рублей,
исполнение – 39,6 %.
Прочие субсидии бюджетам городских поселений поступили в сумме 1 133 тыс. рублей,
или 30 %, в том числе:
-субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на
повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры – 1 133
тыс. рублей, поступили в полном объеме, исполнение – 100 %.
- субсидии из бюджета Московской области на проведение мероприятий по приобретению
дорожной техники для нужд дорожного хозяйства муниципальных образований
Московской области на 2016 год в сумме 2 701 тыс. рублей не поступили.
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, получены в размере 1 567
тыс. рублей, исполнение – 100 %.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений получены в
сумме 72 000 тыс. рублей или 96 % от плана.
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет поступили в сумме 352 тыс. рублей, исполнение – 100 %.
РАСХОДЫ
Фактическое исполнение бюджета городского поселения Апрелевка по расходам за
12 месяцев 2016 года составило 84,6 %, или 364 360 тыс. рублей.
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Структура расходов городского поселения Апрелевка
за 2016 год

Дорожное
хозяйство
105 854 тыс. руб.

Массовый спорт,
молодежная и
социальная
политика
6 660 тыс.руб.

Защита населения
от ЧС, гражданская
оборона и
безопасность
4 726 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы
59 080 тыс.руб

Национальная
оборона
1 567 тыс.руб.

Культура
39 233 тыс.руб.
Жилищнокоммунальное
хозяйство
147 149 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы
Расходы на решение общегосударственных вопросов составили в сумме 59 080 тыс.
рублей, исполнение – 80 %, в том числе:
- функционирование высшего должностного лица – 1 866 тыс. рублей;
- функционирование законодательных (представительных) органов власти – 389 тыс.
рублей;
- функционирование исполнительных органов власти местных администраций – 41 400
тыс. рублей;
- реализация государственной политики в области управления муниципальной
собственностью – 7 581 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Городское хозяйство» – 7 007 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из
бюджета поселения на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями – 837 тыс. рублей.
Национальная оборона
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, – 1 567
тыс. рублей, исполнение – 100 %.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
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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 4 726 тыс. рублей, в том числе на содержание и обслуживание системы
видеонаблюдения «Безопасный город» – 1 379 тыс. рублей, исполнение – 94 %.
Национальная экономика
Расходы на реализацию муниципальной программы городского поселения
Апрелевка «Содержание и ремонт дорог и дворовых территорий городского поселения
Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района на 2015-2017 годы» по подразделу
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 105 854 тыс. рублей, исполнение –
89 %, в том числе:
- расходы на содержание дорог – 36 908 тыс. рублей;
- расходы на проведение ремонта дорог – 45 350 тыс. рублей;
- расходы на ремонт дворовых территорий – 13 487 тыс. рублей;
- расходы на содержание ливневой канализации (участки) – 4 433 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 1 487,8
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 4 188,2 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 (41 %) в 2016 году
составили расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства – 147 149
тыс. рублей.
Мероприятия в области жилищного хозяйства – 5 112 тыс. рублей, взносы
Региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов.
Мероприятия в области коммунального хозяйства – 98 373 тыс. рублей, в том числе:
-расходы в рамках муниципальной программы городского поселения Апрелевка
«Реконструкция и расширение очистных сооружений на 2014-2020 годы» - 89 846
тыс. рублей;
-расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы городского поселения
Апрелевка «Обеспечение газоснабжения населенных пунктов городского поселения
Апрелевка на 2014-2017 годы» – 8 490 тыс. рублей.
-расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства – 37 тыс. рублей.
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Расходы на благоустройство в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы городского поселения Апрелевка «Благоустройство городского поселения
Апрелевка на 2015-2017 годы» составили 43 094 тыс. рублей, в том числе:
- уличное освещение и содержание сетей уличного освещения – 15 937 тыс. рублей;
- озеленение территории поселения – 2 948 тыс. рублей;
- организация и содержание мест захоронений, удаление сухостойных деревьев – 2 068
тыс. рублей.
- прочие мероприятия по благоустройству территории поселения – 22 141
тыс. рублей, в том числе:
- содержание и благоустройство территории поселения – 3 791 тыс. рублей;
- расходы на содержание и ремонт детских игровых и спортивных площадок – 1 980 тыс.
рублей;
- расходы на благоустройство дворовых территорий – 11 625 тыс. рублей;
- установка металлических ограждений на газонах – 293 тыс. рублей;
- расходы по обследованию колодцев – 167 тыс. рублей;
- установка информационных щитов и стендов – 282 тыс. рублей;
- расходы на иммобилизацию безнадзорных животных – 617 тыс. рублей;
- расходы на проведение работ по санитарно-химическому исследованию воды родника –
4 тыс. рублей;
- обустройство родника в дер. Хлопово – 1 569 тыс. рублей;
- расходы на установку новогодней ели и праздничное световое оформление города –
1 413 тыс. рублей;
- работы по ликвидации несанкционированных свалок и удалению информационного
мусора – 400 тыс. рублей.
- межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из
бюджета поселения на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями – 570 тыс. рублей.
Образование
Расходы на проведение организационно-воспитательной работы с молодежью
– 349 тыс. рублей.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения
бюджету Наро-Фоминского муниципального района на софинансирование полномочий
района в сумме 993 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в здании МАОУ
«Апрелевская СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов».
Культура
Расходы в рамках реализации муниципальной программы городского поселения
Апрелевка «Развитие сферы культуры на территории городского поселения Апрелевка на
2014-2017 годы» составили 39 233 тыс. рублей, исполнение – 99 %, в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального задания подведомственному учреждению МБУ
«Дворец культуры и спорта городского поселения Апрелевка» из бюджета городского
поселения Апрелевка в сумме 29 577 тыс. рублей;
- субсидии на иные цели подведомственному учреждению МБУ «Дворец культуры и
спорта городского поселения Апрелевка» на приобретение костюмов в сумме 300 тыс.
рублей;
- субсидии на иные цели подведомственному учреждению МБУ «Дворец культуры и
спорта городского поселения Апрелевка» на проведение ремонта в сумме 2 098 тыс.
рублей;

14
- субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры
в сумме 1 133 тыс. рублей;
- субсидии из бюджета городского поселения Апрелевка на софинансирование расходов на
повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры
в сумме 255 тыс. рублей;
- расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий – 5 870 тыс.
рублей, исполнение – 93 %.
Массовый спорт
Расходы на проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
– 1 468 тыс. рублей, исполнение – 90 %.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения
бюджету Наро-Фоминского муниципального района на софинансирование полномочий
района в сумме 1 842 тыс. рублей на приобретение техники для содержания стадиона
МАУС «ФОК «Мелодия».
Социальная политика
Расходы на выплату доплат к пенсиям муниципальным служащим – 465
тыс. рублей. Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты – 39 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной программы городского поселения Апрелевка
«Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении Апрелевка на 2014-2018
годы» межбюджетные трансферты бюджету Наро-Фоминского муниципального района из
бюджета поселения на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями –1 504 тыс. рублей.
Расходы по обслуживанию муниципального долга не производились.
В результате исполнения бюджета городского поселения Апрелевка сложился
дефицит в сумме 45 096 тыс. рублей, за счет снижения остатков на счетах по учету
средств бюджета городского поселения Апрелевка.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Жилищный фонд городского поселения Апрелевка в 2016 году включал в себя 195
многоквартирных жилых домов и более 6 тысяч индивидуальных жилых домов. Общая
площадь жилых помещений в поселении составляет 653,4 тыс. кв. м, из нее только
34,09 тыс. кв. м - муниципальный жилищный фонд, площадь которого ежегодно
уменьшается вследствие приватизации.
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 2016 году за счет средств собственников производился ремонт кровель, фасадов,
внутренних инженерных сетей по адресам: ул. Комсомольская, д. 12 и ул. Льва Толстого,
д. 19/18. При проведении ремонта у Фонда возникали многочисленные проблемы, к
решению которых пришлось подключаться администрации поселения. Так, Фондом были
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поздно проведены торги по определению подрядчика на выполнение работ, из-за чего
ремонт был начат только в сентябре. Дома старые, со своими особенностями, многие
проблемы выявлялись в процессе работ, из-за чего подрядчикам приходилось на ходу
менять порядок ремонта. Были сложности и с обеспечением доступа в квартиры при
ремонте инженерных сетей. Для решения проблем в администрации еженедельно
проводились совещания с участием подрядных организаций и жителей, неоднократно
направлялись обращения в Фонд, была организована встреча жителей с генеральным
директором Фонда капитального ремонта.
На 2017 год Министерство ЖКХ Московской области совместно с Фондом
капитального ремонта запланировало проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных жилых домах № 4 и № 21 по ул. Пойденко и № 17/25 по
ул. Льва Толстого.
ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2016 году закончено строительство газопровода в деревне Тимонино на
территории городского поселения Апрелевка. В настоящее время проводятся работы по
оформлению и передаче построенного газопровода в собственность Московской области.
За счет средств бюджета городского поселения Апрелевка разработан рабочий
проект строительства газопровода высокого и среднего давления в деревне Хлопово.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Администрация городского поселения Апрелевка в течение всего года уделяла
особое внимание выявлению и устранению недостатков в работе котельных и тепловых
сетей города.
Обслуживающей организацией ООО «НТЭК» были проведены ремонтные работы по
всем котельным города на сумму более 14 млн. рублей:
- котельная № 14 – капитальный ремонт оборудования в автоматике безопасности
котлов, ремонт ГРП котельной, замена муфт питательных насосов, замена пароводяного
подогревателя, замена и ремонт некоторых участков трубопровода, замена
предохранительного клапана на котле, ремонт питательных насосов с заменой
подшипников и прочий ремонт оборудования;
- котельная № 15 – капитальный ремонт трубопровода отопления, замена и ремонт
некоторых участков трубопровода, ремонт обмуровки котлов, ремонт электропроводки
освещения в здании котельной, монтаж участка трубопровода для нужд котельной и
другие работы по ремонту оборудования;
- котельная № 19 – капитальный ремонт двух котлов, капитальный ремонт
трубопроводов отопления и ГВС, замена и ремонт некоторых участков трубопровода,
замена оборудования контроля уровня в аккумуляторных бачках, напорно-всасывающего
рукава на насосе, задвижек на насосе ГВС, крана шарового на входе насос отопления,
питательного насоса, изготовление и установка солевой емкости, монтаж участка
трубопровода для подпитки отопления ЦТП, ремонт кровли, ремонт насоса, ремонт
теплоизоляции, ремонт кирпичного парапета и остекления, а также другие работы по
ремонту оборудования;
- котельная № 20 – капитальный ремонт оборудования в автоматике безопасности
котлов, ремонт электропроводки, чистка котлов, ремонт сетевых насосов, замена
вентилятора котла, трубного пучка пароводяного подогревателя и охладителя конденсата,
замена и ремонт некоторых участков трубопровода, монтаж обратного клапана на входе
конденсата в деаэратор, замена запорной арматуры и прочий ремонт оборудования.
В 2016 году активно велись работы по реконструкции очистных сооружений,
начатые в декабре 2014 года организацией ООО «МосДорСтрой» в соответствии с
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муниципальным контрактом. План мероприятий по реконструкции очистных сооружений
отражен в муниципальной программе городского поселения Апрелевка «Реконструкция и
расширение очистных сооружений на 2014 – 2018 годы», реализация которой позволит
увеличить мощность очистных сооружений и довести показатели сбрасываемых вод до
нормативных значений.
В связи с тем, что бюджет городского поселения Апрелевка по собственным
доходам не позволяет проводить столь масштабную реконструкцию только за счет
собственных средств, администрация городского поселения Апрелевка проводит работы
по привлечению инвестиций для реконструкции очистных сооружений. Так,
администрацией городского поселения Апрелевка заключен инвестиционный договор с
ООО «Мартемьяново», в соответствии с которым 150 миллионов рублей перечисляются
инвестором-застройщиком целевым образом на реконструкцию первой очереди очистных
сооружений. По состоянию на 19 декабря 2016 года перечислено 142 миллиона рублей.
Оставшиеся 8 миллионов рублей будут перечислены в 1 квартале 2017 года. Подписано и
зарегистрировано в Министерстве строительного комплекса Московской области
соглашение о реализации инвестиционного контракта с ЗАО «ПКС Девелопмент», в
соответствии с которым застройщиком до 31 декабря 2016 года на реконструкцию
очистных сооружений перечислено 15 млн. рублей, в 2017 году будет перечислено еще 60
млн. рублей. В настоящее время имеется принципиальное согласие ООО «Квартстрой» на
заключение инвестиционного контракта на сумму 140 миллионов рублей, проводится
работа по подготовке контракта.
Из бюджета поселения выделено 40 миллионов собственных средств на
реконструкцию. На 2017 год для реконструкции очистных сооружений в бюджете
поселения предусмотрено 38 миллионов рублей собственных средств.
Собственные средства бюджета и привлеченные инвестиции позволят в полном
объеме выполнить первую очередь реконструкции. Срок окончания реконструкции –
октябрь 2017 года.
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 2016 году продолжалась работа по паспортизации, постановке на
кадастровый учёт и инвентаризации автомобильных дорог городского
поселения. Оформление права собственности на дороги поселения продолжается
согласно установленному порядку.
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
период весеннего паводка, безопасности дорожного движения, а также предотвращения
вреда, причиняемого дорогам общего пользования транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, было введено ограничение
движения грузового транспорта по грузоподъемности более 3,5 т на период с 10 марта
по 10 апреля 2016 г.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в течение 2016 года было
установлено и заменено более 100 дорожных знаков.
Также на дорогах в 13 местах были устроены искусственные неровности
(«лежачие полицейские»), вблизи детских образовательных учреждений установлено 6
пешеходных светофоров.
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Для удобства и безопасности пешеходов были устроены тротуары по улицам
Советской и Победы, улице Пушкина, реконструированы тротуары по улицам Горького и
Апрелевской. Также был проведен ремонт пешеходной зоны около Дворца культуры по
ул. Комсомольской. Общая площадь проведенных работ – 4 900 м2.
Также дополнительно к тротуарам в районе улиц Комсомольская, Полевая,
Самохина, Цветочная аллея установлены металлические ограждения для безопасности
идущих пешеходов.
В 2016 году выполнен ремонт отдельных частей автомобильных дорог по
улицам Республиканская, Чкалова, Куйбышева, Московская, Сосновая, 4-я Боровская,
Победы, Садовая общей площадью 26 500 м2
Ремонт автодорог «картами» произведен на улицах Апрелевской (4 700 м2),
Февральской, Самохина, Фадеева (4 845 м2).
Выполнен ямочный ремонт дорог по улицам Дубки, Февральская, Пойденко,
Самохина, Железнодорожная, Первомайская, Парковая, Школьная, Буденного, Льва
Толстого, 1-я Майская.
С привлечением субсидий Московской области проведен ремонт улиц Большая
Лесная и Железнодорожная площадью 8 311,2 м2.
Для устранения подтопления на ул. Дубки был проведен ремонт ливневой
канализации на участке ул. Дубки - Цветочная аллея – 200 м.
В течение года администрация поселения совместно с Госадмтехнадзором и
ГИБДД принимала меры по пресечению незаконной парковки автомобилей:
неоднократно осуществлялся демонтаж самовольно установленных парковочных
ограждений по улицам Фадеева, Кирова, Островского, дважды совместно со службой
ГИБДД проводились рейды по эвакуации незаконно припаркованных автомашин по
ул. Цветочная аллея.
Администрацией городского поселения Апрелевка были разработаны
комплексные схемы по организации дорожного движения с оптимизацией
транспортных потоков на части улиц городского поселения. В 2017 году эта работа
должна быть закончена. Разработка и утверждение комплексных схем поможет в решении
транспортных проблем поселения, в том числе позволит проводить эвакуацию
автотранспорта, припаркованного в местах, где парковка запрещена.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В 2016 году в городском поселении Апрелевка продолжались работы по установке
уличного освещения на тех участках, где оно до настоящего времени отсутствовало.
Дополнительно установлены опоры и смонтированы линии уличного освещения с
установкой энергосберегающих светильников на следующих участках: во дворе дома № 5
по улице Ленина, вдоль тротуара между улицей Дубки и домами № 42-44 по улице
Февральской, в деревне Малые Горки вблизи д. № 92.
Установлены энергосберегающие светильники на улице Горького и на
внутридворовых территориях домов №№ 50, 52, 54, 56 по улице Февральской.
В течение всего года проводились работы по обслуживанию сетей уличного
освещения, включающие в себя ремонт и замену 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 и скверов, территорий около всех мемориалов и
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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 2016 году был проведен комплексный ремонт четырех дворов: ул. Горького
д. № 6, ул. Февральская, дд. № 42-44-46, ул. Комсомольская, дд. № 3-5, ул. Льва Толстого,
д. № 38 - ул. Кирова, д. № 19. В этих дворах выполнено комплексное благоустройство:
отремонтировано асфальтовое покрытие, устроены парковочные места, установлено
освещение, построены новые детские игровые площадки с резиновым покрытием и
ограждением.
На ул. Комсомольской во дворе домов № 16, 17 и 18 установлена
комбинированная спортивная коробка. На существующей спортивной площадке около
дома № 51 на ул. Февральской были установлены дополнительные элементы, около
домов № 15 на ул. Киевское шоссе и № 7 на ул. Ленина – качели.
При входе в подъезды д. № 2/1 по ул. Парковой построено два пандуса для
инвалидов. Был отремонтирован вход в помещение общественных организаций,
находящееся в д. № 5 по ул. Октябрьской.
В 2016 году были продолжены комплексные мероприятия по установке
водоотводных лотков в центральной части города, на территориях, наиболее
подверженных подтоплениям в весенне-летний период. Лотки проложены по части улиц
Апрелевская, Сентябрьская, Декабрьская, Февральская, Маяковского с выводом ливневых
стоков в сторону Киевского шоссе и улицы Железнодорожная. Общая длина
проложенных лотков составляет более 900 м.
В течение всего года проводилась работа по удалению несанкционированных
объявлений – «информационного спама» – с опор освещения, стен зданий, автобусных
павильонов, заборов.
Для цивилизованного размещения объявлений информационные доски
установлены на каждом многоквартирном доме, также на территории поселения имеется
38 информационных щитов: 13 закрытого типа (для информации от администрации
города и управляющих организаций) и 25 информационных досок открытого типа (для
частных объявлений). На каждом подъезде многоквартирных домов располагаются
информационные доски с необходимой информацией, в том числе телефонами
диспетчерских служб. В 2016 году установлено 8 информационных щитов.
Совместно с обслуживающими организациями ООО "Априори-МПГ" и АО
"Арктика-Сити" в весенне-летний период была проведена очистка города от старой
резины.
Неоднократно проводились уборки несанкционированных свалок – около
прудов в деревне Тимонино и на Боровских улицах, на дороге Мартемьяново - Тимонино
и во многих других местах.
Совместно с 34-м территориальным отделом административно-технического
надзора были проверены все СНТ на наличие контейнерных площадок и договоров
по вывозу мусора.
Весной в поселении традиционно проводятся субботники по уборке территории. В
апреле 2016 года было организовано 4 субботника, в которых принимали участие
активные жители поселения, школьники, сотрудники администрации, работники
бюджетных организаций, предприниматели, коллективы жилищно-коммунальных
организаций и предприятий, оказывающих услуги по содержанию дорог и уборке
территорий. Во время субботников убираются территории, которые не входят в зоны
ответственности обслуживающих организаций или частных собственников. Были убраны
территории между частным сектором и хоккейной коробкой на ул. Парковая, лесопосадка
вдоль Киевского шоссе, Берёзовая роща, лес «Дубки».
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В течение года осуществлялся уход за зелеными насаждениями, в том числе
обрезка (кронирование) и удаление сухих, больных и угрожающих безопасности
людей деревьев – было удалено около 100 деревьев и более 65 кронировано. Посадка
деревьев была проведена в рамках акций «Лес Победы» в мае (высажено 1050 деревьев на
месте вырубки леса) и «Посади свое дерево» в сентябре (высажено около 500 саженцев
дуба, липы, клена, березы, сосны, рябины, сирени в 4-х микрорайонах города: Весна,
ул. Дубки, ул. Февральская, д. 51-53-55 и от ул. Апрелевская до ул. Крылова вдоль
Киевского шоссе).
В деревне Хлопово были проведены работы по благоустройству территории
родника – проложены дорожки, высажен можжевельник, укреплены берега ручья между
прудами, над родником оборудована беседка.

ТРАНСПОРТ
По
территории
городского
поселения
Апрелевка
Наро-Фоминского
муниципального района проходят 6 маршрутов:
- 3 межмуниципальных,
- 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.
По результатам проведенного конкурса 14 ноября 2014 года, между администрацией
городского поселения Апрелевка и индивидуальным предпринимателем Румянцев А.А. 25
ноября 2014 года был заключен договор "На регулярные перевозки пассажиров и багажа
по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского поселения
Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области",
используются транспортные средства среднего и малого класса.
- № 2 "ул. Парковая – Больница – ул. Парковая";
- № 18 "ул. Школьная – ул. Комсомольская";
- № 22 "ул. Комсомольская – Цветочная аллея – ст. Апрелевка"
В настоящий момент проводится оптимизация маршрутов транспортной сети, для
обеспечения четкости движения маршрутного транспорта и определения новых линий
перевозки пассажиропотока.
ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Городское поселение Апрелевка участвует в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной программы «Жилище». С 2014 года в поселении действует
муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском
поселении Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области на
2014 - 2018 годы». В 2016 году 6 семьей признаны нуждающимися в улучшении
жилищных условий для участия в этой муниципальной программе. Субсидию для
улучшения жилищных условий в 2016 году получили 3 молодые семьи.
На очереди в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма на 31 декабря 2016 г. состоит 228 семей, из них 200 –
принятые на учет до 2005 года, 28 – малоимущие, принятые на учет после 2005 года. В
2016 году на учет в качестве нуждающихся и поставлена на учет 1 семья.
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В 2016 году в соответствии с договором «О развитии застроенной территории» две
семьи переселены из ветхого жилья в микрорайоне Победа и заключено три
предварительных договора.
Администрация городского поселения Апрелевка осуществляет работу по
заключению договоров приватизации – безвозмездной передачи квартир в собственность
граждан. За 2016 год было оформлено 49 договоров на общую площадь жилых
помещений 2 321 кв. м. Также администрация заключает договоры социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда с гражданами, которые проживают
в муниципальном жилье. В 2016 году было заключено 17 договоров и 5 дополнительных
соглашений к ранее заключенным договорам.
По жилищным вопросам за 2016 год было принято 30 постановлений
администрации городского поселения Апрелевка.
Из свободного муниципального жилищного фонда городского поселения
Апрелевка в 2016 году были предоставлены гражданам 4 жилых помещения по договорам
найма специализированного жилого фонда (служебное и маневренное):
-1 квартира – участковому уполномоченному полиции Апрелевского отдела полиции,
- 2 квартиры – сотрудникам Апрелевской районной больницы,
- 1 квартира – сотруднику Дворца культуры и спорта.

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 2016 году проводилась работа по государственной регистрации права
собственности на земельные участки под существующими памятниками погибшим
жителям г. Апрелевка по ул. Самохина и ул. Садовая, а также в дер. Афинеево, дер.
Мартемьяново и дер. Малые Горки. Зарегистрировано право постоянного бессрочного
пользования на земельный участок под газопровод в деревне Хлопово. Осуществлена
государственная регистрация права собственности на помещение администрации по
адресу: ул. Горького д. 2.
Администрацией городского поселения Апрелевка, в целях обеспечения
надлежащей эксплуатации, была проведена работа по выявлению бесхозяйного
электросетевого имущества. Выявлено и принято в муниципальную собственность 13
бесхозяйных электросетевых объектов. Также был заключен договор аренды данных
объектов с АО «Мособлэнерго».
В рамках исполнения мероприятий по консолидации электросетевых активов,
расположенных на территории Московской области, из муниципальной собственности в
собственность Московской области безвозмездно переданы 4 объекта электросетевого
имущества микрорайона «Мартемьяново-7».
Для обеспечения жителей поселения коммунальными услугами муниципальные
объекты коммунальной инфраструктуры поселения сдаются на конкурсной основе в
аренду эксплуатирующим организациям.
В 2016 году продолжалась работа по инвентаризации, постановке на кадастровый
учет и государственной регистрации права собственности поселения на автомобильные
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дороги. Осуществлена постановка на кадастровый учет 22 автомобильных дорог.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 11 автомобильных дорог.

АРХИТЕКТУРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Сотрудники сектора по архитектуре и землепользованию отдела по ЖКХ,
архитектуре и землепользованию в 2016 году рассмотрели и ответили на 1211 письменных
обращений граждан и юридических лиц. На личном приёме специалисты отдела
консультировали граждан и представителей юридических лиц, разъясняя им положения
земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности,
рассматривали заявления граждан по вопросам архитектуры и градостроительства,
благоустройства, о проведении несанкционированных земляных работ, о нарушении норм
застроек, нарушении благоустройства и содержания территорий и объектов. Все
обращения с возможным нарушением прав граждан рассматривались с выездом на место.
Было подготовлено 240 ситуационных планов, 160 справок о рекомендуемых
адресах жилых домов и земельных участков.
Рассмотрен и согласован 81 проект строительства линейных объектов.
Выдано 114 разрешений на право проведения 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, в
случае выявления недостатков в адрес организаций и граждан готовились письма с
требованиями по восстановлению.
Велась регулярная работа по выявлению незаконных информационных и
рекламных конструкций, вручались предписания лицам, нарушившим требования по
размещению таких конструкций. В случае невыполнения требований информация о
нарушении направлялась в территориальный отдел Государственного административнотехнического надзора МО для привлечения к административной ответственности. Было
выдано 32 разрешения на установку и эксплуатацию средств размещения информации.
В целях осуществления муниципального земельного контроля на территории
городского поселения и полноценного рассмотрения обращений граждан и юридических
лиц, в рамках информационного взаимодействия по соглашению «Об информационном
взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» с ФГБУ
«Кадастровая палата» по Московской области было сделано 5 000 запросов в Росреестр
для получения сведений ЕГРП и 3 500 запросов в ГКН.
Осуществлялась выдача гражданам и организациям архивных документов. В
районный архив переданы документы по публичным слушаниям с 2006 по 2012 год в
количестве 251 комплект.
Оказывалось содействие Администрации Наро-Фоминского муниципального
района в проведении публичных слушаний по вопросам разработки и утверждения
проектов планировок территорий, о разрешении на отклонение от предельных параметров
строительства, об изменении видов разрешенного использования земельных участков, по
внесению изменений в правила землепользования и застройки городского поселения
Апрелевка.
В целях оказания помощи гражданам и юридическим лицам, желающим возвести
инженерные коммуникации (линейные объекты) к принадлежащим им объектам
недвижимого имущества, на основании федеральных законов и законов Московской
области был определен порядок действия собственников при строительстве инженерных
коммуникаций (линейных объектов).
В рамках исполнения поручения Губернатора Московской области о мобилизации
налоговых доходов при реализации на территории Московской области проекта
вовлечения в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, не состоящих на

22
кадастровом учете и права на которые не зарегистрированы, создана исполнительная и
рабочая группа по выявлению таких объектов на территории г.п. Апрелевка. Рабочая
группа еженедельно проводит рейды по территории поселения, в ходе которых
представители рабочей группы информируют владельцев объектов, права на которые не
зарегистрированы, о порядке постановки на кадастровый учет и регистрации права
собственности, вручает уведомления и информационный материал с разъяснениями.
АРХИТЕКТУРА
Подготовлены и направлены в Правительство Московской области материалы,
необходимые для рассмотрения вопроса о развитии застроенной территории по улице
Островского и Фадеева в городе Апрелевка, также были направлены материалы для
начала процедуры заключения договора о развитии застроенной территории в отношении
дома № 3 по ул. Ленина.
Совместно с сотрудниками Минстроя Московской области осуществлялась работа
по утверждению проекта межевания территории юго-восточного микрорайона города
Апрелевка.
Координировались работы по реконструкции очистных сооружений, по
проектированию газоснабжения в деревне Хлопово.
Продолжалась работа по постановке на кадастровый учёт границ территориальных
зон в соответствии с правилами землепользования и застройки и земельных участков под
многоквартирными жилыми домами.
Совместно с Правительством Московской области администрацией городского
поселения Апрелевка осуществлялась работа по созданию пешеходных зон, внесению
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского
поселения Апрелевка, разработке проекта комплексного устойчивого развития территорий
(КУРТ) на территории городского поселения Апрелевка.
В 2016 году Правительством Московской области были введены в эксплуатацию 5
многоквартирных жилых домов в городе Апрелевке:
- 4 дома в микрорайоне «Весна» на 1060 квартир общей площадью 75 458 кв. м., из
них 59 751,25 кв. м. общей площади жилищного фонда,
- 1 дом на 571 квартиру на ул. Дубки общей площадью 49 460,73 кв. м., из них
33 988,6 кв. м. общей площади жилищного фонда.
В рамках программы правительства Московской области «О развитии транспортнопересадочных узлов на территории Московской области», осуществлялась работа по
рассмотрению и согласованию проектной документации по объекту «Развитие
транспортно-пересадочного узла «Апрелевка» с организацией дополнительных
плоскостных стоянок для автомобилей, пешеходного моста с оборудованием лифтов для
маломобильных групп населения, зала ожидания и других объектов.
Были подготовлены документы по регистрации публичного сервитута,
установленного на трёх земельных участках, в целях ремонта инженерных коммуникаций.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Специалисты администрации консультировали граждан по вопросу оформления
права собственности на земельные участки и жилые дома, приватизации земельных
участков и другим земельным вопросам.
Осуществлялась работа по выявлению и пресечению нарушений земельного
законодательства. В 2016 году в порядке муниципального земельного контроля было
проведено более 45 проверок соблюдения земельного законодательства. Проведено 9
проверок в отношении юридических лиц, из них 8 – внеплановые. По результатам
проверок выявлены нарушения земельного законодательства у 5-ти юридических лиц.
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Материалы проверок в отношении одного юридического лица были направлены в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
для рассмотрения дела об административном правонарушении, в отношении четырёх
юридических лиц – в Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
Проведено 36 проверок в отношении физических лиц. Более чем в 50 % проверок
выявлено самовольное занятие земель общего пользования городского поселения
Апрелевка. Материалы проверок по фактам выявленных нарушений были направлены в
территориальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии для рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Подготовлены материалы топографической съемки дорог общего пользования
деревень Малые Горки, Мартемьяново, Першино, Афинеево.
Продолжается работа по постановке на кадастровый учёт автомобильных дорог
городского поселения Апрелевка и бесхозяйных автомобильных дорог. Поставлены на
кадастровый учет газопровод в деревне Тимонино, земли рекреационного назначения в
деревне Хлопово, в процессе согласования находятся земельные участки под
рекреационные цели в деревне Малые Горки (стадион), Мартемьяново, Афинеево,
Першино, Кромино, Тимонино, Санники. Поставлен на кадастровый учет земельный
участок под строительство дороги-дублера улицы Новая, ведущей к коммунальноскладской зоне, ГСК «Десна», территории очистных сооружений. При активном
содействии администрации поставлен на кадастровый учет земельный участок под
строительство очистных сооружений для обеспечения деревни Малые Горки. В настоящее
время этот участок предоставлен в аренду под строительство очистных сооружений
Осуществлялся контроль за соблюдением природоохранного законодательства.
Было выявлено 3 случая с признаками нарушения природоохранного законодательства
частными лицами, о чем были направлены письма в Департамент Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по ЦФО, департамент Росприроднадзора по ЦФО, а
также Госадмтехнадзор Московской области для принятия соответствующих мер.

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.
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 2016 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;
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- 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 2016 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 2016 году 42 юноши городского поселения Апрелевка призваны и отправлены
служить в ряды Российской Армии. 87 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.

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 2016 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 Апрелевка ведется планомерная работа по вопросам
гражданской обороны.
В 2016 году была продолжена работа расширению зоны охвата населения системой
экстренного оповещения. В дополнение к имеющемуся в поселении оборудованию были
установлены системы коллективного оповещения в деревнях Афинеево и Малые Горки.
Теперь имеется возможность доведения до населения всех деревень информации
голосовыми, сиренными и сиренно-речевыми командами, как с центрального пункта
управления, так и дистанционно
В городе Апрелевка по ул. Ленина и на площади у мемориала погибшим воинам
установлено оборудование, позволяющее передавать не только сигналы оповещения, но и
осуществлять музыкально-речевое сопровождение любых мероприятий. Проверка
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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
зданий. 14 октября на территории у «ДКиС «Апрелевка» проведен открытый урок по
основам безопасности жизнедеятельности с учащимися Апрелевских школ. В
мероприятии были задействована техника и специалисты ПЧ-109, специалисты ПСО-18 и
ГКУ МО «Мособлпожспас», специалисты Апрелевской подстанции скорой помощи. 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 2016 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; пункт выдачи средств индивидуальной
защиты, приемный эвакуационный пункт; работала эвакоприемная комиссия поселения.
Созданный в рамках мероприятий по гражданской обороне санитарный пост
администрации поселения в июне 2016 года принял участие в ежегодных соревнованиях
санитарных постов Наро-Фоминского муниципального района и занял призовое место.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
В 2016 году проведено 8 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности городского поселения
Апрелевка, из них 3 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 2016 году проведено командно-штабное учение «Действия эвакоприемной
комиссии поселения при приеме, рассредоточении и размещении эваконаселения», с
развертыванием приемного эвакуационного пункта на базе Апрелевской СОШ № 1. В
ходе учения отработаны вопросы взаимодействия эвакокомиссии и всех групп, входящих
в состав ПЭП, отработаны функциональные обязанности членов эвакоприемной комиссии
поселения и ПЭП № 26.
Обеспечение пожарной безопасности
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В 2016 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, общей протяженностью 6 750 м;
- в деревнях Малые Горки и в Санники построены площадки для забора воды пожарными
машинами;
- весной и осенью сотрудниками администрации, Апрелевского участка МУП
«Водоканал» и пожарной части № 109 проводилась сезонная проверка пожарных
гидрантов и открытых водоемов для забора воды;
- на открытых водоемах с обустроенными площадками установлены указатели
«Пожарный водоем».
Старосты деревень, председатели уличных комитетов и садоводческих
объединений участвуют в профилактической работе по обеспечению пожарной
безопасности: проводят разъяснительные беседы с жителями, помогают в
распространении наглядной агитации.
На период пожароопасного сезона из числа местных жителей в деревнях
сформированы пожарные звенья для раннего обнаружения возгораний и патрулирования
территории поселения, оснащенные мегафонами, ранцевыми огнетушителями,
мотопомпами, светоотражающими жилетами.
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 августе 2016 года команда принимала участие в ежегодных соревнованиях
добровольных пожарных команд Наро-Фоминского муниципального района.
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
2016 году проведена командно-штабная тренировка: «Действия органов управления
поселения при проведении мероприятий по защите населения и территорий в период
подготовки к паводковому периоду» с целью отработки алгоритма действий в
организации управления и взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями.
Оперативный штаб противопаводковой комиссии осуществлял контроль за
состоянием водоемов, водоотводных труб и кюветов на территории поселения. Велась
разъяснительная работа с населением о мерах по предупреждению подтоплений. В
результате превентивных мероприятий в паводковый период 2016 года серьезных
подтоплений не было.
Имеющиеся на территории поселения естественные и искусственные водоемы
служат для стока талых и дождевых вод, обеспечивают противопожарное водоснабжение,
но для купания не оборудованы. В летний период на некоторых водоемах 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 2016 году составило 26 373 человека
по данным регистрации (в 2015 г. – 25 092), в действительности же постоянно проживает
на территории около 40 000 человек.
В 2016 году родилось 354 ребенка (2015 г. - 363), из них 6 пар близнецов. Умерло
258 человека (2015 г. – 266). Зарегистрировано 207 браков и 161 разводов (2015 г. – 231 и
139).
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
На территории городского поселения Апрелевка осуществляют образовательную
деятельность 6 муниципальных детских садов, насчитывающих 61 группу (в прошлом
году – 56 групп). Всего детский сад посещают 1595 детей (в прошлом году – 1527 детей).
Очерёдность в соответствии с электронной базой по Апрелевке на 31 декабря 2016 года
составляет 1 498 детей. Из них:
- до 1,5 лет - 350 детей
- от 1,5 до 3-х лет – 398 детей;
- от 3-х до 7 лет – 750 детей.
В 2017 году детские сады выпустят 359, примут 356 детей.
На территории городского поселения для дошкольников открыты также 6 частных
детских садов и 5 частных центров развития детей.
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 более
2 800 учащихся. В сентябре 2016 года за парты село 390 первоклассника из 13 классов.
В 2016 году 10 выпускников школ Апрелевки были награждены медалями (школа
№ 1 – 4 медали, школа № 3 – 2 медали, школа № 4 – 4 медали), к Единому
государственному экзамену были допущены все выпускники, и все успешно его сдали,
что говорит о хорошем уровне образования, получаемого в наших школах. Апрелевская
школа № 1 в 2016 году вошла в число 500 лучших школ России.
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В июне состоялось традиционное шествие выпускников. Аттестаты, медали,
памятные знаки, изготовленные для каждого выпускника, и благодарственные письма
родителям вручали глава поселения и директора школ.
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. Так, в феврале учащиеся всех школ принимали участие в военноисторической реконструкции событий 1812 года.
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, спортивная школа № 3
«Мелодия», частные детские развивающие и образовательные центры.
В детско-юношеской спортивной школе №3 «Мелодия» в 2015/2016 учебном году
работали пять отделений: плавание, джиу-джитсу, дзюдо, футбол, художественная
гимнастика. На конец учебного года в спортивной школе обучалось 534 человека, из них:
дзюдо – 32 чел., плавание – 138 чел., джиу-джитсу – 140 чел., футбол – 142 чел.,
художественная гимнастика – 82 чел.
Учащиеся всех отделений принимали участие в общешкольных, районных,
областных, всероссийских, международных соревнованиях, а также чемпионатах и
первенствах Европы и мира, всего в 102 соревнованиях.
В Апрелевской школе искусств обучается 145 детей на 10 отделениях. Учащиеся
школы – активные участники конкурсов, фестивалей, выставок различного уровня. Кроме
того, дети принимали активное участие в общегородских мероприятиях – давали
концерты ко Дню пожилого человека, Дню матери, Дню Победы, Международному
женскому дню.
КУЛЬТУРА, СПОРТ, РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
По плану «Культурно-массовые мероприятия» в 2016 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, праздник выпускников школ, День города, декада инвалидов,
встреча Нового года и другие.
В муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры и спорта г.п.
Апрелевка» было проведено 293 мероприятий с охватом 94 701 человек, из них для детей
до 14 лет – 203 мероприятия (35 223 чел. человек). Работало 52 клубных формирования, в
которых занимается более 900 человек. Из них для детей до 14 лет создано 32 клубных
формирования.
Впервые в 2016 году во Дворце культуры и спорта были проведены новые
фестивали-конкурсы:
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- 1-й городской конкурс красоты, талантов и артистического мастерства «Мисс
Апрелевка – 2016»;
- 1-й Открытый городской фестиваль восточного танца «Сердце востока».
В 2016 году двум коллективам Дворца культуры – Школе танца «Dancity» и Театру
песни «Лилиум» – были присвоены звания «Образцовый коллектив».
Клубные формирования Дворца принимали участие в международных,
всероссийских, областных, районных и городских фестивалях и конкурсах. Коллективы и
отдельные взрослые и юные артисты завоевали 45 дипломов международных, 1 диплом
всероссийских, 4 диплома областных и 3 диплома районных фестивалей. Среди
отличившихся коллективов – школа танцев «Dancity», театр песни «Лилиум», Школа
юного хендлера, театр моды «Кокетка», театральная группа «Show-time», народный хор
русской песни «Мелодия», СТК «Динамо», Студия восточного танца «Амина»,
Мастерская древних ремесел.
По плану «Молодёжная политика» в 2016 году проведены различные конкурсы,
тематические дискотеки. Особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на
патриотическое воспитание молодёжи. Юные жители Апрелевки участвовали в
концертно-конкурсной программе «Джентльмен-шоу», литературно-познавательной
беседе «Самоцветное слово», посвященной Дню славянской письменности и культуры,
митинге «Поклонимся великим тем годам», выставке изостудии «Вечная память героям!»,
выставке-презентации в библиотеке «Победный май», посещали фотовыставки, выставки
художников.
В МБУ «ДКиС г.п. Апрелевка» проводились мероприятия, приуроченные к
государственным праздникам и памятным дням: посвященная Дню России концертная
программа «Мой дом – Россия», «Мы будем помнить» - ко Дню памяти и скорби,
выставка ко Дню Государственного флага «Священный флаг моей державы»,
посвященные Дню народного единства выставка-презентация «Единство народа –
единство литературы», а также праздничная концертная программа – «Один посадит
дерево, а вместе – сад».
Большое внимание в отчётный период уделялось культурно-просветительской
работе, проведению познавательных мероприятий, различных интеллектуальных
программ, викторин, тренингов, в которых активное участие принимали ученики
Апрелевских школ.
Уровень своих знаний, смекалку и эрудицию школьники могли показать в таких
конкурсных программах и интеллектуальных турнирах, как открытый урок в клубе
знатоков математики, посвященный Дню российской науки, викторина, посвященная Году
кино – «Мультяшные истории Эдуарда Успенского», выставка-викторина «Детские
писатели – юбиляры 2016 года», выставка-путешествие и викторина «Книги-юбиляры
2016», лингвистическое путешествие «Сокровища родного слова» и других.
В целях активизации читательского интереса и популяризации чтения библиотекой
Дворца культуры за отчётный период проведены мероприятия, на которые приглашались
учащиеся школ. В ознаменование открытия недели детской книги и Года литературы был
проведен литературный утренник «Весна, каникулы», «книжкин» праздник «Говорит и
показывает книга», а также праздничное закрытие Недели детской книги, посвященное
истории советской мультипликации, – «Ура, мультфильм!», выставка-беседа к неделе
православной книги «Свет православной книги». В День семьи, любви и верности
группой компаний "Остов" городу была подарена уличная библиотека, и у жителей
Апрелевки появилась возможность обмениваться литературой или читать ее прямо в
сквере
В 2016 году жители Апрелевки с удовольствием посещали художественные и
творческие выставки, фотовыставки. Наибольший интерес вызвали выставки участников
изостудии, посвященные Новому году «Зимние узоры», Дню учителя «Учительница
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первая моя», Дню матери «Мой ангел-хранитель», фото-информационные выставки,
посвященные Дню снятия блокады Ленинграда и всемирному Дню Земли, фотовыставки.
В конце июня состоялось торжественное праздничное мероприятие, посвященное
окончанию общеобразовательной школы и чествованию выпускников 2016 года.
В летний период проведены мероприятия по организации культурного досуга детей
и подростков в каникулярное время: конкурсно-развлекательная программа ко Дню
защиты детей «Детство – это ты и я!», конкурс рисунка на асфальте «Я рисую этот мир!»
дискотеки, спортивные праздники и соревнования. Дню защиты детей был посвящен II-й
открытый городской фестиваль танца «Танцуй, пока молодой!»
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, в связи с чем во Дворце культуры были проведены
профилактические беседы для подростков «Анализ современных экстремистских сект
религиозной направленности», «Влияние современного экстремистского сектантства на
молодежь», беседа-размышление о толерантности «Терпимы», а также интерактивная
встреча в библиотеке «Кто мы без интернета», профилактическая беседа для подростков,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, – «Урок безопасности».
Молодежная дискотека «Скажи курению – НЕТ!» была проведена в День отказа от
курения.
В городском поселении Апрелевка при администрации с 2015 года успешно
работает Молодежный совет, в котором состоит 30 человек: представители школ
городского поселения – учителя и учащиеся, активная работающая молодежь и студенты.
В 2016 году было проведено 8 заседаний Совета.
Молодежный совет активно принимал участие в городских и районных
мероприятиях, а также организовал и провёл при поддержке администрации такие
молодежные и спортивные мероприятия как дискотека-бал «Танец полонез», конкурс
снежных фигур «Зимняя сказка», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», конкурс
открыток «Спасибо деду за Победу», квест на День защиты детей, легкоатлетический
кросс, посвященный Дню физкультурника, танцевальный батл и «Битва красок», праздник
торжественного вручения паспортов и многие другие.
Молодежным советом были организованы и проведены две региональные
донорские акции «От сердца к сердцу».
Впервые жители городского поселения Апрелевка приняли участие в акции
«Бессмертный полк». Координатором акции также выступил Молодежный совет
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.
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 «Мелодия», 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-2016» и
другие. Дети и подростки активно привлекаются в спортивные секции, принимали участие
в спортивных мероприятиях, проводимых во Дворце культуры и спорта, таких как

31
«Веселые старты», «Ура! Новый год!», «Так держать!», «Рыцарский турнир», «Турнир
воинской славы».
За счет бюджета городского поселения Апрелевка для соревнований были
приобретены кубки, медали, волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи.

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 2016 году на социальном обслуживании на дому в г. п. Апрелевка находилось
162 человека, получавших полный комплекс услуг, предусмотренных законодательством.
Их обслуживали 14 социальных работников и одна медицинская сестра. Для оказания
разовых, срочных, неотложных услуг обратилось 1 930 человек.
Апрелевский участок социального обслуживания населения работает в тесном
взаимодействии с администрацией поселения. В 2016 году администрация и центр
социального обслуживания продолжили совместную работу по уточнению списков живых
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
За отчетный период администрация неоднократно оказывала поддержку и
адресную материальную помощь гражданам, нуждающимся в социальной и материальной
помощи, принимала участие в жизнеустройстве апрелевцев, попавших в сложную
жизненную ситуацию.
В течение 2016 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 городского поселения Апрелевка
через Московский областной благотворительный фонд «Авангард». В течение года
многодетным семьям подарены две стиральные машины, два холодильника, пылесос,
четыре микроволновые печи. В рамках всероссийской акции «Добровольцы – детям»
апрелевским многодетным семьям и ребятам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, оказана помощь в подготовке к школе. Помимо адресной помощи в преддверии
Новогодних праздников специально для детей-инвалидов была проведена Ёлка Главы с
вручением подарков.
Совместно с Апрелевским отделением ЗАГС администрация поздравляла и вручала
подарки семьям, в которых новорожденный стал четвертым и последующим ребенком.
В торжественной обстановке принимали поздравления и подарки «золотые»,
«изумрудные» и даже «бриллиантовые» юбиляры семейной жизни.
Практически все предприятия и организации нашего поселения, в том числе
общественные организации, приняли участие в подготовке городского поселения к
празднованию Дня Победы. Оказание помощи защитникам Родины не закончилось 9 мая,
системность работы в этом направлении прослеживалась в течение всего 2016 года.
Ветеранам - юбилярам вручались поздравительные адреса и памятные подарки
(телевизор; замена газовой плиты)
Оказано содействие в проведении ремонтных работ по замене санузлов ветеранам –
участникам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону
Москвы».
ПРАВОПОРЯДОК
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В городе расположено Апрелевское отделение полиции. Территорию городского
поселения обслуживают 12 участковых уполномоченных полиции и 7 сотрудников
уголовного розыска.
Администрация работает в тесном взаимодействии с отделением. В 2016 году
сотрудники полиции обеспечивали правопорядок при проведении массовых мероприятий,
участвовали в работе комиссий по безопасности дорожного движения, по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативно реагировали на
запросы администрации, касающиеся обращений граждан. 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.
При администрации городского поселения Апрелевка создан Координационный
Совет по профилактике правонарушений. С детьми из «группы риска» сотрудниками
отдела по делам несовершеннолетних, членами Совета проводятся профилактические
беседы, родителям разъясняется ответственность, которую они несут за совершение
правонарушений и преступлений подростками.
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 оказывают помощь в обеспечении безопасности
дорожного движения и правопорядок при проведении культурно-массовых мероприятий и
городских праздников.
В целях обеспечения безопасности граждан в поселении установлено 62 камеры
видеонаблюдения, из них в 2016 году – 5 камер. 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
обстановку практически во всем городе, а также использовать записи при расследовании
происшествий.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
На территории городского поселения Апрелевка осуществляют свою деятельность
общественные организации.
Совет ветеранов объединяет ветеранов Великой Отечественной войны (на январь
2017 года их осталось 42, 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. Совет ветеранов оказал
большую помощь при восстановлении имен апрелевцев, погибших в годы Великой
Отечественной войны, с последующим увековечением этих имен в мартирологе
центрального городского мемориала, в организации похорон участников Великой
Отечественной войны, проживавших на территории г.п. Апрелевка и умерших в 2016
году. Совместно с Советом ветеранов администрация организовала чествование с
вручением поздравительных адресов и памятных подарков 17-ти юбилярам - участникам
Великой Отечественной войны.
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В Апрелевке осуществляет свою деятельность общественная организация «Дети
войны», объединяющая 930 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 военно-патриотического
направления в поселении проходят при поддержке этой общественной организации.
Организацией собран материал, включающий воспоминания и фотографии, для
стенда «Детство, опалённое войной», стенд размещен в школе № 1. При поддержке со
стороны администрации г.п. Апрелевка члены организации выезжали практически на все
районные культурно-массовые мероприятия, принимали участие в подготовке и
проведении избирательных кампаний 2016 года, в городских митингах, приуроченных к
датам воинской славы, в шествии колонны «Бессмертный полк». За свою всестороннюю
деятельность активисты общественной организации «Дети войны» награждены
Благодарственным письмами Московской областной Думы.
В Апрелевке на базе ДКиС создан клуб выходного дня «Огонёк». Два раза в месяц
пожилые апрелевцы встречаются с поэтами, бардами, музыкантами, солистами дворца.
Все юбиляры общественной организации «Дети войны» в 2016 году были поздравлены
администрацией как лично, так и на страницах газеты «Апрелевка. Вчера. Сегодня.
Завтра».
Апрелевская первичная организация Всероссийского общества инвалидов
насчитывает 230 человек. При поддержке администрации, привлекая спонсоров:
предпринимателей, предприятия и учреждения городского поселения Апрелевка,
организация оказала всем своим членам материальную помощь на сумму 41 000 рублей, а
также 35 юбилярам вручены подарки на сумму 9 000 рублей. Организация принимала
активное участие в проведении Декады инвалидов. При финансовой поддержке
администрации городского поселения Апрелевка первичная организация отметила свой
25-летний юбилей в ресторане «Русь».
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 течение в 2016
года по инициативе Апрелевского отделения Союза пенсионеров и при поддержке
администрации г.п. Апрелевка представители всех общественных организаций поселения
пять раз выезжали на экскурсии в музеи и по памятным местам Москвы и Подмосковья
(концерты Народного артиста РФ В. Маторина в концертном зале им. П.И. Чайковского и
в Новодевичьем монастыре, историко-художественный музей «Новый Иерусалим»,
фестиваль творческих коллективов малых городов России «София-2016», музей-усадьба
«Абрамцево»).
Администрация финансировала и совместно с общественными организациями
проводила такие мероприятия, как День защиты детей, День молодёжи, пожилого
человека, Декада инвалидов.
В городском поселении Апрелевка активную деятельность проводит
Региональная общественная организация «Дети Апреля», объединившая семьи,
имеющие детей с ограниченными физическими возможностями. Эта общественная
организация нашла полное взаимопонимание и поддержку у Главы поселения.
Наболевшие вопросы решаются администрацией положительно и в кратчайшие сроки.
При поддержке администрации г.п. Апрелевка проводились рабочие встречи с
представителями медицины, образования, культуры, социальной защиты. Совместно с
РОО «Дети Апреля» администрация г.п. Апрелевка инициировала и провела круглый стол
с представителями педагогической общественности г. Апрелевка и Управления
образования Наро-Фоминского муниципального района на тему «Инклюзивное
образование». Достигнута договоренность с руководством Дворца культуры и спорта о
бесплатном посещении детьми кружков и секций. В результате трёхсторонней встречи
(администрация, РОО «Дети Апреля», «МультиЛингвист-Апрелевка») организованы
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бесплатные занятия по английскому языку. На базе Центра детского развития и
творчества «Крылья» проводились бесплатные компьютерные курсы. Из средств
Московского областного благотворительного фонда «Авангард» выделены средства на
приобретение инвалидной коляски для ребенка-инвалида. На реабилитацию детей с
ограниченными физическими возможностями, к Дню защиты детей организации был
вручен сертификат на сумму 30 000 рублей, на экскурсию в Парк птиц – на сумму 60 000
рублей.
Мотоклуб «Кузнецы-Апрелевка», объединяющий любителей мотоспорта,
традиционно участвовал в организации мероприятий, проводимых на территории
поселения, – Дня Победы, Дня города, крещенских купаний.
Четвертый 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 нашего поселения и проведении
праздничных торжеств, посвященных Дню Победы. Благоустройство мемориальных
знаков, памятников воинам-апрелевцам, павшим в годы войны, ремонтные работы в
жилых помещениях участников Великой Отечественной войны, помощь труженикам
тыла, общественным организациям, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, – 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 объединений.
Представители этих общественных объединений участвовали в совещаниях по вопросам
благоустройства поселения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, встречах с
администрацией и коммунальными службами. В 2016 году состоялось общее собрание
жителей деревни Санники, на котором прошли выборы старосты. Большинством голосов
избран Писарев А.С. Была проведена ежегодная Рождественская встреча старост деревень
с Главой поселения по планированию предстоящих задач и мероприятий на новый год.
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 48
участников и инициативных групп представили 59 проектов в разных номинациях.
Администрация оказывала многим участникам конкурса помощь в оформлении и
отправке заявок. По результатам рассмотрения проектов экспертный совет присудил
нашим соискателям 5 премий - 2 вторых и 3 третьих.
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
18 сентября 2016 года прошли выборы в Государственную Думу Федерального
собрания РФ и в Московскую областную Думу.
В поселении работали 15 участковых избирательных комиссий, членами которых
являются представители различных партий, движений, представители от учреждений,
организаций и от собраний граждан по месту жительства. Всего в основной состав
избиркомов вошло более 120 человек, избранных на 5 лет. Члены избирательных
комиссий перед выборами проходили обучение в ТИК Наро-Фоминского района.
Администрация оказывала содействие избирательным комиссиям в оборудовании
избирательных участков, участвовала в решении организационных вопросов проведения
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дня голосования. Все участки были оборудованы комплексами для обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ), камерами видеонаблюдения с выходом в интернет,
оргтехникой. Чтобы в голосовании могли принять участие люди с ограниченными
возможностями, была обеспечена доступность всех участков для маломобильных групп
населения. К тем же, кто не смог сам прийти на выборы, комиссии выезжали на дом.
За выборами осуществляли контроль многочисленные наблюдатели от партий и
кандидатов. Несколько участков посетили международные наблюдатели от Шанхайской
организации сотрудничества. Они отметили прекрасную организацию работы этих
участков и отсутствие нарушений.
Явка избирателей по городскому поселению Апрелевка составила более 28%.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Информирование населения о деятельности администрации и Совета депутатов
городского поселения Апрелевка осуществляет информационный отдел администрации.
В 2016 году был продолжен выпуск официального издания – информационноаналитической газеты «Апрелевка. Вчера. Сегодня. Завтра». Газета печаталась тиражом от
2 000 до 7 000 экземпляров, за 2016 год вышло 32 номера газеты. В газете публикуются
официальные документы, новости, анонсы мероприятий, материалы по истории
Апрелевки. Издание 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 2016 году на сайте было зарегистрировано около 500 тысяч посещений,
формой обращения в администрацию воспользовались 662 посетителя 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 2016 год зарегистрировано более 75
тысяч посещений этих страниц.
В соответствии с муниципальным контрактом информация о поселении регулярно
давалась в эфире Наро-Фоминского телеканала. Из новостных сюжетов жители узнавали
обо всех самых важных событиях поселения, из тематических передач – о спортивных и
культурных мероприятиях и коллективах. В эфир вышло около 50 сюжетов, в том числе
прямой эфир с главой городского поселения, заместителями главы, в ходе которого
жители Апрелевки задавали вопросы, рассказывали о своих проблемах.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ
Согласно имеющимся в администрации городского поселения Апрелевка данным
по состоянию на 01.01.2017 года на территории поселения расположено 132 стационарных
объекта розничной торговли, в т. ч.
- 7 торговых центров;
- 1 общественно-деловой центр;
- 2 автозаправочных станции;
- 7 аптек и 11 аптечных пунктов;
- 48 продовольственных магазинов и 12 павильонов;
- 41 непродовольственный магазин и 3 павильона.
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В числе торговых объектов в поселении представлены магазины торговых сетей
«Магнит» (5), «Дикси» (3), «Пятерочка» (3), «Перекресток» (1), «Фасоль» (2), «Бристоль»
(2), «Красное и белое» (3), «Мираторг» (1), «ФиксПрайс» (1).
Нестационарная розничная торговля представлена 21 торговым объектом общей
торговой площадью 423 кв. м. Общая торговая площадь расположенных в поселении
объектов розничной торговли – 24 289,52 кв. м. В сравнении с 2015 годом торговые
площади увеличились на 60 %.
На территории поселения работает 26 предприятий общественного питания, на
которых организовано 874 посадочных места, что составляет 96% от минимальной нормы.
В сравнении с 2015 годом количество посадочных мест увеличилось на 2%. В сфере
общественного питания занято 108 человек.
Платные медицинские услуги оказывают населению 7 частных медицинских
центров разной направленности.
Объектов, предоставляющих услуги бытового обслуживания населения – 87
единиц, что составляет 95% от минимальной нормы. В их числе 26 парикмахерских и
косметических салонов, 2 мини-гостиницы, 9 автосервисов и 9 автомоек и мастерских по
шиномонтажу. Услуги такси оказывали 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 333 человека.
Всего в сфере потребительского рынка заняты 1 312 человек.
СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
На территории городского поселения Апрелевка находится Апрелевское городское
кладбище (вблизи д. Афинеево). В 2016 году на кладбище были продолжены работы по
инвентаризации, учтены еще 86 захоронений.
В целях безопасности посетителей и сохранности мест захоронения продолжались
работы по обрезке и удалению сухих деревьев на территории кладбища. Было удалено
около 110 деревьев.
В 2016 году на Апрелевском городском кладбище захоронено 262 человека. В
настоящее время жители могут получить удостоверение о захоронении, сроки их
оформления не ограничены. В 2016 году было выдано 378 удостоверений.

