ОТЧЕТ
Главы городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
за 2015 год
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Павловский Посад ПавловоПосадского муниципального района Московской области представляется
отчет об исполнении полномочий и проделанной работе Главой города
Павловский Посад по решению вопросов местного значения по итогам
работы за 2015 год.
Прошедший год был непростым. Сложилась очень нестабильная
экономическая ситуация в стране и в мире, в целом. Есть факторы, которые
не зависят от деятельности органов местного самоуправления. Политические
конфликты, введение санкций, экономический кризис, обвал рубля являются
глобальными проблемами, но опосредовано сильно влияют и на нашу жизнь.
Снижение платежеспособности предприятий и населения, кризис в
банковской сфере, многие другие факторы сказались на замедлении темпов
развития экономики города и благополучии павловопосадцев. Каждого
человека сегодня беспокоит, что будет с ценами на продукты питания и на
лекарства, со стоимостью услуг ЖКХ, с зарплатами. Но и в условиях новой
реальности можно, эффективно используя имеющиеся ресурсы, решать
проблемы жителей, делать все возможное для дальнейшего развития города.
В отчетном году сделано много для того, чтобы наш Павловский Посад
становился более благоустроенным и комфортным для проживания, чтобы
для всех поколений он был «городом, в котором хочется жить».
В 2015 году была продолжена реализация крупных социально важных
проектов. За счет средств бюджета Московской области и федерального
бюджета, при
поддержке Губернатора Московской области Андрея
Юрьевича Воробьева, Правительства Московской области, депутатов
Московской областной Думы велось строительство долгожданных объектов
на территории города.
В первую очередь хочу отметить построенный в рамках проекта
«Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье»
1

тоннельный путепровод под железной дорогой. «Прокол» решил
многолетнюю проблему и обеспечил быстрое и комфортное сообщение
между северной и южной частями города. Финансирование этого
масштабного проекта составило 1,5 млрд.рублей.
В 2015 году завершено строительство новой поликлиники в Южном
микрорайоне на 600 посещений в смену. Она оснащена современным
диагностическим оборудованием, включая МРТ и рентгенологические
аппараты последнего поколения. С начала текущего года осуществляется
прием и взрослых пациентов, и детей. Объекта здравоохранения такого
уровня еще не было в нашем городе.
В отчетном году начато строительство нового детского сада с
бассейном на 180 мест по ул. 1-го Мая. В июне этого года он откроет свои
двери юным павловопосадцам. В планах строительство детского сада в
микрорайоне «Городок».
Благодаря такой поддержке Правительства
Московской области в Павлово-Посадском районе полностью ликвидирована
очередь в дошкольные учреждения.
В рамках реализации мероприятий государственной программы
Московской области «Спорт Подмосковья» в 2015 году
завершено
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в
Южном микрорайоне. Ему присвоено имя нашей землячки, олимпийской
чемпионки Натальи Петрусевой. С этого года доступными стали занятия на
искусственном льду для наших фигуристов, хоккеистов и простых жителей.
В прошлом году Правительством Московской области запущен
областной портал «Добродел». Любой житель Подмосковья может
обратиться к Губернатору, Правительству Московской области с обращением,
жалобой или предложением по электронной связи. Система «Добродел»
позволяет оперативно получать информацию от населения и контролировать
решение вопросов органами государственной власти и муниципалитетами.
В целях безопасности жителей Подмосковья на территории города
внедрена «Система-112». Теперь при необходимости любую экстренную
службу можно вызвать, набрав цифры «один», «один», «два».
В отчетном году, в целях повышения качества и доступности оказания
услуг жителям, в городе осуществляли деятельность
два отделения
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг Павлово-Посадского района: на ул. Кропоткина, д.32
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и ул. Большая Покровская, д 42/1. Их задача - предоставление качественных
услуг населению по принципу «одного окна». Работа МФЦ позволила
избавить павловопосадцев от длительных очередей и неудобных часов
приема в большинство государственных и муниципальных учреждений .
В 2015 году в соответствии с Законом Московской области от 2 июня
2014 года № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов
муниципальных образований и порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Московской области, сроке и порядке
избрания глав муниципальных образований Московской области» и
внесенными изменениями в Устав городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Глава
города возглавлял Совет депутатов города Павловский Посад, а руководство
городской Администрацией осуществлял Руководитель Администрацией.
Деятельность Совета депутатов в 2015 году организована в
соответствии с федеральным и региональным законодательством, Уставом
города Павловский Посад, Регламентом Совета депутатов и осуществлялась в
следующих формах:
- разработка проектов решений и их рассмотрение на заседаниях
постоянно действующих депутатских комиссий и Совета депутатов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на
рассмотрение Совета депутатов;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по
вопросам применения нормативных правовых актов;
- прием населения и содействие в решении вопросов местного
значения;
- проведение заседаний постоянно действующих депутатских
комиссий;
- проведение заседаний Совета депутатов;
- контроль за исполнением ранее принятых решений Совета
депутатов.
В 2015 году проведено 12 заседаний Совета депутатов города
Павловский Посад. На них рассматривались проекты муниципальных
правовых актов, а также активно обсуждались проблемы и мнения
павловопосадцев в различных сферах жизни города.
Советом депутатов города Павловский Посад в 2015 году принято 69
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решений, из них 19- нормативно-правового характера.
В отчетном году были внесены и зарегистрированы в Министерстве
юстиции Московской области изменения в Устав городского поселения
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области. Одна группа изменений касалась приведения Устава в соответствие
действующему законодательству, как федеральному, так и областному. Они
вступили в силу после официального опубликования. Другая группа касалась
изменения структуры органов местного самоуправления. В новой редакции
исполнение полномочий Администрации города Павловский Посад
возлагается на Администрацию Павлово-Посадского муниципального района
Московской области. Эти изменения вступят в силу с момента истечения
срока полномочий действующего состава Совета депутатов города
Павловский Посад, избранного 08 сентября 2013 года.
Совет депутатов - хорошая школа для активных и неравнодушных
людей, желающих разобраться в вопросах местного самоуправления. В 2015
году еще два депутата по 3 избирательному округу прекратили свои
полномочия в связи с переходом на руководящую работу в муниципальные
администрации. В связи с этим, в 2016 году будут проведены довыборы
депутатов в городской Совет.
Нам предстоит в текущем году избрать депутатов Государственной
Думы и депутатов Московской областной Думы. Необходимо провести
избирательную кампанию на высоком организационном уровне, без
нарушений, в рамках выборного законодательства.
В соответствии с законом Московской области от 24 июля 2014 года
N 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской области и
органами государственной власти Московской области» осуществление части
полномочий органов местного самоуправления городских поселений с
01.01.2015 года передано на уровень Московской области. С этого времени
городское поселение Павловский Посад не решает вопросы строительства,
архитектуры, землепользования. С 2015 года градостроительная политика –
зона ответственности Московской области.
В 2015 году Правительство Московской области активно продолжило
реформу местного самоуправления, направленную на оптимизацию
структуры муниципальной власти и централизацию полномочий. В своем
обращении Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев
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отметил: «Важно продолжить централизацию и укрупнение полномочий,
выводить их на уровень районов…». Надеюсь, что это пойдет на благо наших
жителей.
Учитывая мнение Правительства Московской области, с 01.07.2015 года
по
соглашению
передано
Администрации
Павлово-Посадского
муниципального района Московской области осуществление полномочий
Администрации города Павловский по вопросам местного значения по
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, и вопросам касающихся полномочий органов
местного самоуправления в жилищной сфере. С 01.01.2016 года районная
Администрация исполняет все полномочия Администрации города
Павловский Посад, кроме вопросов формирования и исполнения бюджета,
распоряжения городской собственностью и исполнения функций учредителя
учреждений и предприятий, находящихся в собственности города.
По соглашению Совета депутатов города Павловский Посад и Совета
депутатов Павлово-Посадского муниципального района Контрольной палате
Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отчетном
году были переданы полномочия контрольно-счетного органа города по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
В 2015 году не удалось достичь планируемого роста по многим
показателям социально-экономического развития города. В наиболее тяжелом
положении оказалась строительная сфера. Резко упали темпы строительства,
появились «проблемные» застройщики, такие как «СУ-155». Но в целом
экономика города по основным показателям характеризуется стабильностью.
По официальным данным численность населения города Павловский
Посад за 2015 год уменьшилась. На начало года она составляла 65 800
человек, на конец - 65 633 человека.
По информации отдела государственной статистики, в 2015 году
хозяйственную деятельность на территории города осуществляли 505
предприятий и учреждений, из них 397 предприятий являлись субъектами
малого предпринимательства. Рост численности хозяйствующих субъектов по
сравнению с предыдущем годом увеличился на 12%.
Общий оборот организаций всех видов экономической деятельности
уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 6% и составил 41,5 млрд.
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рублей. При этом оборот малых предприятий уменьшился с 9,2 млдр. рублей
в 2014 году до 8 млрд. рублей в отчетном году.
Большинство крупных предприятий продолжали сохранять устойчивые
темпы производства. Наибольший рост промышленного производства
отмечен на предприятиях: «Международная алюминиевая компания»,
«ЛСР.Стеновые-М»,
«Павлово-Посадский
гофрокомбинат»,
«КДВ
Павловский Посад», «БАСФ Восток». В 2015 году крупными и средними
предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг на сумму 17,6 млрд. рублей или 120,7% к уровню 2014 года.
В прошедшем году в городе открыты новые крупные предприятия:
первая очередь завода ООО «РТК-Электро-М» (в промзоне Мишутино),
выпускающего токопроводы с литой изоляцией для электростанций и
крупных энергоемких производств и инновационный испытательный центр
компании Certification Group (Центр сертификации). Он расположен в
микрорайоне «Городок» и является одним из крупнейших в Европе.
Современное оснащение испытательного центра позволяет исследовать и
давать заключения о соответствии нормативам различных товаров народного
потребления и продуктов питания.
Прибыль по крупным и средним предприятиям в 2015 году увеличилась
по сравнению с предыдущим годом в полтора раза и составила 1,5 млрд.
рублей. Всего прибыль по всем хозяйствующим субъектам, находящимся на
территории города, составила 2 млрд. рублей, что на 25% больше прибыли
прошлого года.
На потребительском рынке
в отчетном году осуществляли
хозяйственную деятельность 1135 индивидуальных предпринимателей и
организаций. По состоянию на 01.01.2015 в городском реестре
зарегистрировано более 1 400 объектов торговли и услуг, в том числе 30
предприятий общественного питания, 220 предприятий бытового
обслуживания населения. Всего в сфере потребительского рынка города
создано около 3800 рабочих мест. В 2015 году на 1000 жителей города
приходилось 953 кв.м. торговых площадей, что выше данного показателя в
среднем по Московской области
В целом по городу в отчетном году оборот розничной торговли составил
9,3 млрд. рублей, что на 8% выше показателя 2014 года. Объем платных
бытовых услуг населению составил 1,7 млрд. рублей.
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Для
незащищенных и малообеспеченных слоев населения по
социальной программе города осуществляется обслуживание по льготным
сниженным ценам при предъявлении социальной карты или пенсионного
удостоверения. В этой программе участвуют супермаркеты «Пятерочка»,
магазины «Верный» и «АТАК». Многие предприятия бытового обслуживания
предоставляют скидки на свои услуги.
В целях наиболее полного обеспечения населения товарами народного
потребления в городе проводятся сезонные ярмарки и ярмарки выходного
дня.
С целью упорядочения мелкорозничной торговой сети, учитывая
требования, предъявляемые к организациям нестационарной торговли на
территории Московской области, разработана и утверждена Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Павловский Посад на 2015-2016 годы.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан,
состоящих на учете в Павлово-Посадском центре занятости, на 1 января 2016
года составила 168 человек. Это на 54 человека больше, чем в предыдущем
году.
В 2015 году среднесписочная численность работающих на
предприятиях и организациях города составила 15 341 человек.
Среднемесячная зарплата повысилась до 30 493 рублей, что составило 106%
от уровня предыдущего года.
На крупных и средних предприятиях средняя заработная плата
работников списочного состава увеличилась на 6,3% и составила 33 106
рублей. На малых предприятиях рост заработной платы составил 8,1%,
средняя заработная плата -18 527 рублей.
Важное значение для развития города имеет привлечение инвестиций в
экономику. По итогам года общий объем вложенных инвестиций составил 2,9
млрд. рублей, что на 4% больше, чем в 2014 году. Объем инвестиционных
вложений в основной капитал по крупным и средним предприятиям за
прошедший год составил 1,1 млрд. рублей. Их доля в общем объеме
инвестиций составила 38%.
В отчетном году введено в эксплуатацию свыше 17,0 тыс. кв.м. жилой
площади, что составляет 55,4% от этого показателя 2014 года . Из них
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введено индивидуальных жилых домов общей площадью 10,3 тыс. кв.м. и
один многоэтажный жилой дом по адресу: ул. 1 Мая, д.40Б, корпус 2.
В целях поддержки бизнеса в отчетном году была утверждена
муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района
на 2015-2019 годы».
Участникам этой программы были частично компенсированы расходы на
мероприятия по противопожарной защищенности предприятий, охране труда
и приобретению оборудования. Субсидии из городского бюджета на общую
сумму 230 тыс.рублей получили ООО «Эмика 2000», ООО «ТОН», ООО
«Кислород-М» .
Реализация наших планов напрямую зависит от наполняемости
городского бюджета и эффективности расходования бюджетных средств.
Первоначальный бюджет города Павловский Посад на 2015 год был
утвержден по доходам и расходам в сумме 472,9 млн. рублей. В течение
года в него 4 раза вносились изменения, в результате которых, на конец года
бюджет по доходам составил 474,4 млн. рублей, по расходам - 495,3 млн.
рублей. Впервые в городском бюджете был запланирован дефицит за счет
переходящего остатка в размере 20,9 млн. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в 2015 году составило 439,3 млн.
рублей. По сравнению с предыдущим годом доходы городского бюджета
увеличились на 38,2 млн. рублей, или на 9,5%. При этом рост налоговых
поступлений увеличился на 29,1%.
В 2014 году доходная часть бюджета исполнена на 92,0 % к
уточненному плану. В том числе, исполнение по налоговом доходам
составило 92%, по неналоговым доходам – 98,3%, по безвозмездным
перечислениям из бюджетов других уровней – 89,4%.
В общих доходах бюджета налоговые доходы составили 74,7%,
неналоговые доходы - 14,6%, безвозмездные перечисления от бюджетов
других уровней – 10,7%. Структура доходов в 2015 году изменилась в
сторону увеличения удельного веса налоговых и неналоговых доходов и
снижения доли безвозмездных поступлений из бюджета Московской области.
Наибольший удельный вес в исполненных налоговых доходах
бюджета составили налог на доходы физических лиц (64,9%) и земельный
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налог (22,6%). В неналоговых доходах наибольший удельный вес составляют
доходы, получаемые в виде арендной платы (61,9%), доходы от продажи
материальных и нематериальных активов (26,0%), прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (11,6%).
В 2015 году из областного бюджета получено 46,9 млн. рублей, при
плане 52,5 млн. рублей. Из них 91 тыс. рублей в форме дотаций и 46,8 млн.
рублей составили субсидии и иные межбюджетные трансферты.
По
сравнению с предыдущим годом поступления из областного бюджета
уменьшились на 44,6 млн. рублей и составили 51,3% к уровню 2014 года.
Муниципальные программы являются одним из важнейших
инструментов осуществления государственной структурной политики,
реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического
развития города.
Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ,
составила 78,6% всех запланированных расходов. Общая сумма,
запланированных к реализации в 2015 году муниципальных программ,
составила 389,5 млн. рублей.
Исполнение по муниципальным программам составило 378,3 млн.
рублей или 97,1% от плановых назначений с учетом изменений. Освоение
бюджетных средств на реализацию муниципальных программ колеблется в
диапазоне от 72% до 100%.
В 2015 году при плановом объеме расходов 495,3 млн. рублей
фактическое исполнение составило 482,3 млн. рублей, или 97,4% к
уточненному плану.
Исполнение расходной части бюджета за отчетный год по сравнению с
исполнением бюджета за 2014 год увеличилось на 3,7 %.
Основную доля в бюджете занимают расходы на содержание городской
инфраструктуры. В отчетном году расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство составили 189,3 млн. рублей или 39,2% от общего объема
произведенных расходов, на дорожное хозяйство – 140,2 млн. рублей, или
29,1 % , на содержание учреждений культуры и спорта, находящихся в
собственности города Павловский Посад – 69,1 млн. рублей, или 14,3%,
соответственно.
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В бюджете предусматривались средства в размере 2,5 млн. рублей на
создание резервного фонда Администрации городского поселения
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий
местного значения. Средства резервного фонда не были израсходованы в
связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций.
Освоение бюджетных средств производилось
в
соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». В 2015 году Администрацией города проведено 398
процедур размещения муниципального заказа, из них 97 - путем проведения
открытых аукционов в электронной форме. По результатам размещения
заказов заключено 394 контракта на общую сумму 356,1 млн. рублей.
Экономия бюджетных средств по результатам торгов за прошлый год
составила 46,9 млн. рублей.
В соответствии с Соглашением №15 от 01 июля 2015 года «О передаче
органам местного самоуправления Павлово-Посадского муниципального
района Московской области полномочий на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского поселения
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области» полномочия по определению поставщика были переданы в
муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального
района
«Центр муниципальных закупок». Это учреждение является
уполномоченным органом при осуществлении закупок для нужд всех
муниципальных учреждений города.
Важным инструментом диалога с властью являются обращения граждан.
За прошлый год в Администрацию города поступило 1216 обращений
граждан. Наибольшее количество заявлений поступило по вопросам
коммунального и дорожного хозяйства, благоустройству и жилищным
вопросам. Все обращения были рассмотрены в регламентированные
законодательством сроки.
Регулярно проводились личные приемы граждан руководителями города
и структурных подразделений Администрации. В 2015 году Главой города
принято 72 человека, Руководителем Администрации- 48 человек. Активно
проводили прием населения депутаты Совета депутатов города Павловский
Посад.
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Нормативные правовые акты органов местного самоуправления города
Павловский Посад, информация о деятельности Администрации, иная
оперативная информация систематически в течение всего года освещалась в
городских печатных средствах массовой информации, на официальном сайте
города Павловский Посад в сети «Интернет».
В 2015 году активно велась работа по технической инвентаризации
объектов муниципальной собственности, бесхозяйных сетей и регистрации
на них права собственности. В отчетном году оформлено 312 свидетельств о
праве собственности на городские объекты недвижимости (из них 299- на
объекты муниципального жилищного фонда).
Проведена техническая инвентаризация 36 бесхозяйных водопроводных
и канализационных сетей, сооружений электроэнергетики, расположенных на
ул. Герцена, д.18А корп.1,2, ул. Каляева, д.7, ул.Кирова, д.77, ул. Чехова,
ул.Орджоникидзе, ул. Кольцова, прд. 2-й М.Горького.
В отчетном году Администрацией в соответствии с Федеральным
законом от 04.10.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» оформлено и передано безвозмездно в
собственность граждан 262 объекта жилищного фонда, общей площадью 12,3
тыс. кв.м.
В связи с заключением соглашений о передаче полномочий
Администрацией
города
Администрации
Павлово-Посадского
муниципального района осуществлялась передача имущества для исполнения
этих полномочий. С 01.07.2015 года в собственность района переданы
муниципальные унитарные предприятия «Энергетик» и «Жилой дом».
Заключены договоры на безвозмездное пользование с 01.01.2016 по
31.12.2016 Администрацией Павлово-Посадского муниципального района
городским жилищным фондом, объектами дорожной инфраструктуры,
включая дороги, и объектами ритуальной инфраструктуры (городскими
кладбищами) .
В 2015 году активно проводились мероприятия по формированию и
постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под
объектами, находящимися в муниципальной собственности с последующим
оформлением на них права собственности. Оформлено в муниципальную
собственность 12 земельных участков общей площадью 2,6 га., в том числе
земельные участки под скверами на пл. Революции, ул. Дзержинского, пл.
Текстильщиков, ул. Кирова, 1-ому пер. 1-го Мая.
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В 2016 году необходимо завершить начатые в отчетном году
мероприятия по оформлению в муниципальную собственность стадиона по
ул. Ленинградская, сквера по ул. Чкалова, кладбища в районе храма
Вознесения Господня по пер. Кооперативный.
В отчетном году проводилась работа по согласованию и обсуждению
материалов по разработке Генерального плана города Павловский Посад.
Надеюсь, что в 2016 году все вопросы к разработчикам будут сняты с учетом
интересов павловопосадцев, и Генеральный план города будет утвержден.
В 2015 году одним из основных направлений деятельности органов
местного самоуправления города являлось обеспечение функционирования
жилищно-коммунального
хозяйства.
Жителям
города
должны
предоставляться качественные жилищно-коммунальные услуги.
На мероприятия по капитальному ремонту инженерных систем
коммунальной инфраструктуры в отчетном году израсходовано 6,5 млн.
рублей. Осуществлен капитальный ремонт участков теплотрассы по ул.
Кирова и ул. Б.Покровская, сетей водопровода по ул. Крупской и ул.
Б.Покровская.
В 2015 году введена в эксплуатацию станция обезжелезивания в
Южном микрорайоне. Станция имеет возможность в непрерывном режиме
осуществлять очистку воды в объеме 128 куб.метров в час, что позволяет
обеспечить качественной водой жителей Южной части города.
В рамках государственной программы Московской области
«Энергоэффективность и развитие энергетики», заключенной между
Министерством энергетики Московской области и Администрацией
городского поселения Павловский Посад, в отчетном году предоставлена
субсидия из бюджета Московской области бюджету городского поселения
Павловский Посад на установку энергоэффективного светового оборудования
для внутренного, уличного и дворового освещения на сумму 2,7 млн. рублей.
В отчетном году были приобретены опоры уличного освещения,
самонесущие изолированные провода, энергоэффективные светильники. По
этой программе осуществлен монтаж оборудования на ул. Есенина, ул.
Вачевская, ул. Воровского. Завершение данных работ планируется до
01.07.2016 г.
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В 2015 году на функционирование сетей наружного освещения
израсходовано 35,2 млн. рублей. Оплата электроэнергии и работы по
содержанию сетей проводились своевременно.
Выполнены работы по строительству сетей
освещения вдоль
пешеходной дорожки на ул. Сенная, подъездной дороги к поликлинике
микрорайона Южный, по устройству наружного освещения дворовых
территорий, восстановлено уличное освещение к школе на ул. Кузьмина.
В отчетном году за счет средств городского бюджета выполнены работы
по ремонту муниципальных жилых помещений и
замене газового
оборудования в муниципальных квартирах почти на 3 млн. рублей.
В 2015 году на территории города реализовывались три муниципальные
адресные программы освоения застроенных территорий: в границах улиц
Привокзальная, Вокзальная, Чапаева, Каляева; в районе пер.1-й 1 Мая; ул.
Фрунзе и ул. Южная. С января 2015 года полномочия по вопросам освоения
застроенных территорий переданы на уровень Московской области, поэтому
в настоящее время реализация принятых программ и принятие новых
регулируется Правительством Московской области.
Для поддержки молодых павловопосадцев продолжилась реализация
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей
города Павловский Посад на 2012-2015 годы». В рамках этой программы в
отчетном году 5 семей получили право на социальные выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома. Сумма, предусмотренная на получение социальной выплаты,
составила 6,8 млн. рублей.
В текущем
году планируется выдать
Свидетельства о праве на социальные выплаты еще 6 молодым семьямучастникам программы.
В рамках реализации
муниципальной программы «Переселение
граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в
установленном законодательством порядке, в городском поселении
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы» приобретено 9 квартир на общую сумму 24 млн.
рублей.
Состояние дорог - одна из основных проблем, волнующих жителей
города. В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса городского поселения
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Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской
области на 2015-2019 годы» израсходовано 140,2 млн. рублей. В том числе на
содержание и текущий ремонт дорог общего пользования 90,2 млн. рублей,
на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов 47,7 млн. рублей. Субсидия бюджета Московской
области на осуществление дорожной деятельности составила 27,3 млн.
рублей.
В 2015 году проведен ремонт участков дорог по улицам Кузьмина,
Вачевская, Белинского, М.Горького, Кирова, БЖД, Свердлова, 1 Мая, пер.
Комсомольский, пер. Мира, пер. Ленинградский и на других дорогах города.
Выполнены работы по ремонту пешеходной дорожки по ул. Вачевская и
устройству пешеходной дорожки по ул. 1 Игнатьевская. Осуществлен
капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Южная до новой
поликлинники.
В отчетном году выполнены работы по ремонту внутриквартальных
проездов и дворовых территорий общей площадью 45,2 тыс.кв м.
В 2016 году планируется отремонтировать асфальтовое покрытие дорог
по улицам 1-ая Игнатьевская, Шевченко, Орджоникидзе, Каляева, Южная,
пер. Мишутинский, осуществить строительство дороги к участкам,
выделенным многодетным семьям под ИЖС и тротуара по ул. Воровского.
В 2015 году, в связи с открытием нового переезда и подъездных путей к
нему, организован новый автобусный муниципальный маршрут,
соединяющий МЖД и Южный микрорайон с микрорайоном «Красная заря».
А также, учитывая пожелания жителей, изменено движение нескольким
рейсов маршрута №7, продлив его по улице М. Горького с заездом в
Центральную районную больницу. Организована дополнительная остановка
около Покровско-Васильевского монастыря.
Традиционно
большое
внимание
было
уделено
вопросам
благоустройства. В отчетном году был сформирован и реализован план
комплексного благоустройства пятнадцати дворовых территорий. В этих
дворах устроены детские и спортивные площадки, места для сбора бытового
мусора, парковочные места, цветники, установлены малые архитектурные
формы и т.д. На 2016 год запланировано комплексное благоустройство еще
18 дворовых территорий.
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Продолжалась работа по организации зон отдыха по микрорайонам.
Реконструированные Парк Победы в Южном микрорайоне, сквер в
микрорайоне
«Филимоново»
стали
любимыми
местами
отдыха
павловопосадцев. В отчетном году было принято решение о создании нового
сквера на ул. Чкалова. Активно приняли участие в обсуждении этого вопроса
жители микрорайона «Городок», особенно ветераны. Их предложения легли в
основу разработанного проекта. В прошлом году был проведен большой
комплекс работ по планировке территории нового сквера. В текущем году в
рамках реализации этого проекта и смотра-конкурса «Сады Подмосковья»
заложен новый сад. В акции активно приняли участие жители, ветераны,
школьники, работники организаций. Было высажено 100 яблонь. В
дальнейшем планируется устройство в сквере дорожек, установка скамеек и
площадок для детей и для занятий спортом. Уверен, что этот проект будет
реализован.
В прошедшем году принято решение о реконструкции зеленой зоны
Парка Победы. Были выполнены работы по устройству нового футбольного
поля спортивного клуба «Планета», осуществлялась расчистка территории.
План дальнейшей реконструкции размещен на информационном стенде,
расположенном с южной стороны парка.
В 2015 году были установлены современные межквартальная детская и
спортивная площадки по ул. Орджоникидзе.
К юбилею города много внимания было уделено реконструкции ДК
«Октябрь» и прилегающей к нему территории. В 2015 году, как и
планировалось,
значительные
средства
были
выделены
ДК
«Филимоновский». Проведен ремонт зрительного зала, установлены новые
театральные кресла, приобретена аппаратура для демонстрации слайдов,
презентаций, а также экран для показа кинофильмов. Отремонтированы
классы для занятий, в том числе обустроен класс для занятий хореографией.
Сегодня с гордостью хочется сказать и о библиотеке, которая полностью
преобразилась. Сделан ремонт помещения, установлены новые стеклопакеты,
приобретены удобные книжные стеллажи. Распланирована территория
вокруг Дома культуры, обустроены тротуары и парковочные места.
Финансирование этих мероприятий составило 6,5 млн. рублей. В 2016 году
продолжатся работы по ремонту фасада здания и озеленению прилегающей
территории.
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Городской парк – любимое место отдыха павловопосадцев, особенно
младшего поколения. Поэтому уже насколько лет мы делаем все, чтобы он
стал более привлекательным и удобным для наших жителей. В целях
безопасности в прошлом голу модернизирована система видеонаблюдения,
дополнительно установлено 9 камер. Продолжены работы по благоустройству
и озеленению территории. Больные и аварийные деревья уступили место
молодым саженцам. Второй год в парке заливают каток. Для комфорта
посетителей построен многофункциональный павильон, в котором можно
будет переодеться, согреться, отдохнуть, выпить чаю. Планов на дальнейшее
развитие парка много. Надеюсь, что они придутся по душе нашим жителям.
Укрепление материально-технической базы наших учреждений культуры
позволяет организовать досуг все большего количества павловопосадцев. На
базе трех городских учреждений культуры проведено более 400 культурномассовых мероприятий. В 19 кружках ДК «Филимоновский» занимаются
почти 400 человек. ДК «Октябрь» организует занятия в 29 клубных
формированиях для более чем 900 человек. Каждый год открываются новые
современные, востребованные у павловопосадцев кружки. Осенью только
начал свою деятельность танцевальный кружок «Ретро Данс» Зумба Голд. И
уже сейчас в нем занимаются более 70 бабушек, покоривших весь город
своим задором.
Мы гордимся нашими творческими коллективами. Их участники славят
Павловский Посад далеко за пределами родного Подмосковья . В 2015 году
они становились лауреатами более 50 международных, российских и
областных фестивалей, смотров и конкурсов. В рамках этого отчета
невозможно рассказать обо всех достижениях. Но хочется отметить
последние победы ансамбля народного танца «Калинка», которым руководят
Юрий и Марина Поповы. Это диплом Гран-При и диплом I степени
на X Международном конкурсе-фестивале «Источник вдохновения» и
Международном
конкурсе-фестивале
«Открытые
страницы»;
два
диплома I степени на Международном конкурсе-фестивале музыкальнохудожественного творчества «Восточная сказка».
Дипломом 1 степени на Международном конкурсе «Звезды мира» в г.
Москва награжден фольклорный ансамбль «Заряночка» (руководитель
Ираида Макшанова). Дипломом 3 степени на Чемпионате Европы по
артистическому танцу в г. Москва отмечен коллектив бального танца «Тет-аТет» (руководитель Наталья Минаева).
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Нашей гордостью является цирковой коллектив «Спутник» под
руководством Наталии Рожковской. В 2015 году коллектив был награждён
дипломом Гран-При, дипломом в номинации «За сложность программы» и
дипломом II степени «Лучший коллектив» на XI открытом домодедовском
фестивале-конкурсе циркового искусства «13 метров»; дипломом I степени и
специальным призом на Международном фестивале циркового искусства в
Риге. Участница коллектива Мэриам Рзаева награждена специальным призом
от жюри и Бронзовым слоном (за 3 место) на XIV Международном
московском молодёжном фестивале-конкурсе циркового искусства в Цирке
Юрия Никулина на Цветном бульваре.
В отчетном году принята муниципальная программа
«Развитие
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в
городском
поселении
Павловский-Посад
Павлово-Посадского
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»
В 2015 году на создание условий для развития физической культуры и спорта
было увеличено финансирование по сравнению с предыдущим годом почти
на 40%. Это позволило продолжить укрепление материально-технической
базы МУ «Ленский стадион» и провести работы по его благоустройству. На
стадионе работают 10 бесплатных спортивных секций, в которых занимаются
более 250 человек.
С 2014 года ведется активная работа по созданию в Павловском Посаде
дома–музея
нашего
земляка
народного
артиста
СССР, Героя
социалистического труда Вячеслава Васильевича Тихонова. Приобретен
родовой дом актера, выполнен проект его реконструкции. В 2015 году
решались вопросы об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по ул. Володарского, д.66, оформлении дополнительного
земельного участка для использования под «культурное развитие». Проект
реконструкции дома с прилегающей территорией был направлен на
государственную экспертизу. В этом году получено положительное
заключение экспертизы. Ведется работа по подбору музейных экспонатов. В
ближайших планах- начало строительных работ, планировка территории и
переименование улицы Володарского в улицу Вячеслава Тихонова.
Символично, что 2016 год объявлен президентом России Владимиром
Путиным годом кино. Уверен, что этот проект будет реализован при
поддержке Правительства Московской области, депутатского корпуса,
представителей бизнеса и широкой общественности.
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И конечно, основным событием 2015 года являлось празднование 70летия Победы в Великой Отечественной войне. Память о великом подвиге
нашего народа объединила все поколения. Павловопосадцы делают многое
для ее сохранения. Хочу выразить благодарность участникам войны,
ветеранам, узникам концлагерей, труженикам тыла, детям войны за их
активное
участие
в
общественно-политической
жизни
города,
патриотическом воспитании порастающего поколения. Они были
инициаторами многих проектов, реализованных в городе.
Мероприятия, посвященные Дню Победы, проходили в течение всего
года. Мы старались не забыть ни одного ветерана. Проводили работу по
патриотическому воспитанию юных павловопосадцев. В 2015 году были
приведены в порядок все мемориалы на территории города. И эта работа
будет продолжена в дальнейшем. Это наш долг. 9 мая 2016 году на
Привокзальной площади
зажжен «Вечный огонь». В Парке Победы
проведена акция «Бессмертный полк». В одном строю взрослые и дети
несли в руках портреты своих героических предков, наших земляков. Память
о них должна жить всегда.
Вот таким был ушедший 2015 год. В жизни города было много
позитивных перемен, хотя не все планы удалось реализовать.
Поддержка областного Правительства, эффективная работа органов
местной власти, стабильная работа предприятий, активная жизненная
позиция наших жителей, все это вместе позволит Павловскому Посаду
двигаться вперед, становиться современным уютным городом со своей
«изюминкой», самобытностью, со своими традициями.
Выражаю благодарность вам, уважаемые коллеги,
работу, понимание и поддержку.

за плодотворную

Спасибо за внимание!
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