ОТЧЕТ
Главы городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
за 2014 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 и о результатах деятельности Администрации города
Павловский Посад по решению вопросов местного значения по итогам
работы за 2014 год.
Прошедший год для Павловского Посада − один из самых ярких и
запоминающихся за последние несколько лет. Щедрый на события и
юбилейные даты, 2014 год принес позитивные перемены в жизнь
павловопосадцев. К своему 170-летию город преобразился, стал более
уютным и современным.
Приоритетные
направления
развития
Московской
области,
обозначенные в обращении Губернатора Московской области Андрея
Юрьевича Воробьева «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» активно
реализовывались на территории Павловского Посада.
В политической жизни города прошедший год был достаточно
стабильный. В сентябре состоялись выборы Главы города Павловский Посад.
Избирательная кампания прошла на высоком организационном уровне, без
нарушений, в рамках выборного законодательства. Хочу отметить четкую и
грамотную работу муниципальной избирательной комиссии. Избиратели
повторно оказали мне доверие, избрав Главой города. Но изменения
федерального и областного законодательства кардинально изменили
полномочия Главы города Павловский Посад.
Закон 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» изменил структуру и полномочия
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органов местного самоуправления города Павловский Посад. В соответствии
с ним Глава города, избранный на муниципальных выборах, теперь не
руководит Администрацией, а возглавляет Совет депутатов города
Павловский Посад. Упразднена должность Председателя Совета депутатов.
Руководитель Администрацией города назначается городским Советом
депутатов по результатам конкурсного отбора.
Во исполнение вышеуказанного закона были внесены изменения в Устав
городского
поселения
Павловский
Посад
Павлово-Посадского
муниципального района Московской области, в целях приведения его в
соответствии с действующим законодательством.
В сентябре 2014 года Советом депутатов города Павловский Посад было
утверждено Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности Руководителя Администрации городского поселения Павловский
Посад Павлово Посадского муниципального района Московской области. В
соответствии с ним была сформирована конкурсная комиссия, организующая
процедуру проведения конкурса. Кандидатуры претендентов на должность
Руководителя Администрации, прошедшие конкурсный отбор были
представлены Совету депутатов для рассмотрения и принятия решения о
назначении Руководителя Администрации.
Решением Совета депутатов городского поселения Павловский Посад
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от
12.11.2014 № 82/14 на должность руководителя Администрации городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района
Московской области был назначен Никифоров Анатолий Иванович.
В отчетном году была проведена большая работа по приведению
нормативных правовых актов города Павловский Посад в соответствие с
изменениями федерального и областного законодательства, Устава города
Павловский Посад.
В соответствии с законом Московской области 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. В текущем году
город
не
занимается
вопросами
строительства,
архитектуры,
землепользования.
2

В 2015 году Правительство Московской области активно продолжает
реформу местного самоуправления, направленную на оптимизацию
структуры муниципальной власти и централизацию полномочий.
В отчетном году продолжалось плодотворное сотрудничество всех
ветвей власти на муниципальном уровне. При поддержке Губернатора
Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, Правительства
Московской области, депутатов Московской областной Думы наш район и
город были включены в областные программы по самым значимым для
павловопосадцев направлениям. На территории города активно ведется
строительство социально важных объектов за счет средств бюджета
Московской области и федерального бюджета.
В 2014 году введен в эксплуатацию детский сад «Соловушка» на 200
мест по ул. Мира. Выполнены проектно-изыскательские работы по
строительству детского сада с бассейном на 180 мест по улице 1-го Мая. В
текущем году начато его строительство. Спроектирован новый детский сад
в микрорайоне «Городок» на 90 мест.
В рамках реализации программы губернатора «Наше Подмосковье»
осуществляется строительство новой поликлиники в Южном микрорайоне
на 600 посещений в смену. В настоящее время строительные работы почти
закончены, проводится оснащение необходимым оборудованием. В этом
году поликлиника будет сдана в эксплуатацию.
В 2014
году осуществлялось строительство физкультурнооздоровительного комплекса с крытым катком по улице Большая
Покровская. Данный объект
включен в государственную программу
Московской области «Спорт Подмосковья». Общая стоимость объекта
составляет 227,0 млн. рублей. В текущем году планируется его открытие.
Одно из направлений программы Губернатора «Наше Подмосковье»,
реализуемых в городе, является решение транспортных проблем. В 2014 году
активно велось строительство нового путепровода тоннельного типа с двумя
полосами движения и пешеходным переходом под железной дорогой
Москва – Нижний Новгород в районе 65 км, а также прилегающих к нему
подъездных автодорог, общей протяженностью 850 метров и реконструкция
двух мостов через реку Вохонка. Строительство путепровода находится на
контроле у Губернатора и вошло в список первоочередных путепроводов в
рамках проекта «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше
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Подмосковье». Завершить строительство планируется в 3 квартале текушего
года.
В отчетном году, в целях повышения качества и доступности оказания
услуг жителям,
Администрация Павлово-Посадского муниципального
района
открыла
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района на ул.
Кропоткина, д.32. Его задача- предоставление качественных услуг населению
по принципу «одного окна». В настоящее время специалисты центра
оказывают 66 услуг, из них: 30 - федеральных, 22 – региональных и 14муниципальных услуг. Планируется оказывать в МФЦ более 150 услуг.
Активно ведется подготовительная работа по открытию основного офиса по
адресу: ул. Большая Покровская, д 42/1.
2014 год характеризуется положительной динамикой по основным
социально-экономическим показателям развития города, увеличены объемы
производства и оказания услуг, продолжился рост заработной платы.
По официальным данным численность населения города Павловский
Посад на 01.01.2014 года составляла 65 592 человека. На конец года
численность возросла до 65 800 человек. Рост произошел за счет миграции
населения.
По информации отдела государственной статистики, в 2014 году
хозяйственную деятельность на территории города осуществляли 450
предприятий и учреждений. Из них 374 предприятия являлись субъектами
малого предпринимательства.
Общий оборот организаций всех видов экономической деятельности
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7% .
Промышленность по-прежнему сохраняет лидирующее положение
в структуре экономики города. Она определяет не только динамику развития
реального сектора экономики, но и социально-экономическое развитие
города в целом. Большинство промышленных предприятий продолжали
сохранять устойчивые темпы
производства. По итогам года объем
промышленного производства всех предприятий увеличился на 3,1 млрд.
рублей и составил 14 млрд. рублей. Это на 22,6% выше уровня 2013 года.
Основная доля производства приходится на крупные и средние
предприятия промышленного комплекса, которыми в 2014 году было
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отгружено товаров собственного производства на сумму 11,9 млрд. рублей.
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 109,2%.
Рост промышленного производства обеспечен, прежде всего, за счет развития
обрабатывающих производств, доля которых составляет 78% от общего
объема.
За отчетный год в натуральном выражении по сравнению с 2013 годом
увеличился выпуск следующих видов продукции:
- картон тарный ( 162,1%),
- шелковые ткани (133,6%),
- хлопчатобумажные ткани ( 126,5%),
- кирпич керамический (124,3%),
- хлеб и хлебобулочные изделия (118,2%),
- прутки и профиль алюминиевый (117,9%),
- изделия народных художественных промыслов (114 %).
Значительно вырос общий объем
выпущенной продукции на
предприятиях малого бизнеса. В 2014 он составил более 1 млрд. рублей, что
на 30% выше этого показателя за предыдущий год.
На потребительском рынке
в отчетном году осуществляли
хозяйственную деятельность 1133 индивидуальных предпринимателя и
организации. По состоянию на 01.01.2015 в городском реестре
зарегистрировано 1 428 объектов торговли и услуг, в том числе 27
предприятий общественного питания, 219 предприятий бытового
обслуживания населения. Всего в сфере потребительского рынка города
создано почти 4 тысячи рабочих мест.
В целом по городу в отчетном году оборот розничной торговли составил
5,3 млрд. рублей. Оборот на предприятиях общественного питания - 77 млн.
рублей. Объем платных бытовых услуг населению- 1,5 млрд. рублей.
За счет введения в эксплуатацию новых современных объектов в 2014
году торговая площадь увеличилась на 4,1 тыс. кв. м.
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 ООО «Собрание»,
супермаркеты «Пятерочка», магазины «Верный». Многие предприятия
бытового обслуживания предоставляют скидки на свои услуги.
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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.
В отчетном году уровень официально регистрированной безработицы
составил 0,2%, что в 2,7 раза ниже общего уровня по Московской области.
Численность официально зарегистрированных безработных граждан,
состоящих на учете в Павлово-Посадском центре занятости, на 1 января 2015
года составила 117 человек. Это на 7 человек больше, чем в предыдущем
году. В конце отчетного года из-за кризисных явлений в экономике
наблюдалось сокращение работников на отдельных предприятиях города.
В 2014 году среднесписочная численность работающих на
предприятиях и организациях города составила 15 365 человек.
Среднемесячная зарплата - 28 537 рублей.
На крупных и средних предприятиях средняя заработная плата
работников списочного состава увеличилась на 12,8% и составила 30 074
рубля, в том числе за декабрь 39 тыс. рублей. На малых предприятиях рост
заработной платы составил 14%, средняя заработная плата -17 139 рублей.
Безусловно, темпы роста заработной платы в городе недостаточны, и здесь
мы на четверть отстаем от показателя средней заработной платы по
Московской области.
Для поддержки бизнеса в отчетном году реализовывалась
муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение
Павловский Посад на 2011-2014 годы». Участникам этой программы были
частично компенсированы расходы на мероприятия по охране труда, в том
числе на аттестацию рабочих мест. Субсидии из городского бюджета
получили ООО «Акватон», ООО «Эмика 2000», ООО «ТОН».
Важное значение для развития города имеет привлечение инвестиций
в экономику. По итогам года общий объем вложенных инвестиций составил
2,8 млрд. рублей, что в 1,8 больше чем в 2013 году.
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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 40%.
В 2014 году продолжалась реализация проектов в промышленной зоне
«Мишутино». Активно развивается новое предприятие ООО «ПавловоПосадский гофрокомбинат».
Российско-немецким предприятием ООО
«Токопровод» ведется второй этап строительства производственной базы по
выпуску литых токопроводов и шинопроводов различных типов. За
последние два года сотни миллионов инвестиций вложено в его
строительство и оснащение оборудованием. На текущий год запланировано
завершение строительных работ, и в 2016 году завод начнет работать в
полную силу, обеспечив население города дополнительными рабочими
местами.
Значительные инвестиции в отчетном году были вложены в
строительство современных объектов потребительского рынка. Порадовал
жителей Южного микрорайона новый магазин «Магнит» на улице Южная,
общей площадью более 2,5 тыс. кв.м. Во вновь построенном торговоофисном центре по ул. Большая Покровская общей площадью более 1,5 тыс.
кв.м. был открыт долгожданный нашими жителями объект быстрого питания
«Макдональс». На ул. Свердлова введен в эксплуатацию торгово-офисный
центр площадью почти 900 кв.м.
В 2014 году с южной стороны от железнодорожного вокзала начато
строительство
современного
торгово-развлекательного
комплекса
«Павловский Пассаж» общей площадью более 25 тыс. кв.м. с парковками и
благоустройством территории. В нем планируется размещение объектов
торговли, общественного питания, сферы услуг, кинотеатра. В этом году
строительство будет продолжено. Ввод в эксплуатацию намечен на середину
2016 года. Несомненно, данный объект украсит наш город и сделает его
более современным и благоустроенным.
В отчетном году введено в эксплуатацию свыше 30,7 тыс. кв.м. жилой
площади. Из них, индивидуальных жилых домов общей площадью около 9,7
тыс. кв.м и 4 многоэтажных жилых дома общей площадью 21,0 тыс. кв.м.
В отчетном году продолжилось строительство многоэтажных жилых
домов. В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию следующие дома:
- 4-х секционный многоквартирный жилой дом с помещениями
общественного назначения в секции №1 по ул. Вокзальная, площадью
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21,9 тыс. кв.м. (застройщик ОАО «Строительно-промышленная
компания Мосэнергострой»);
- 14 этажный многоквартирный жилой дом двухсекционного,
многоквартирного дома по ул. БЖД проезд, площадью 9,1 тыс. кв.м
(застройщик ООО «Юнстрой»);
- многоквартирный дом, первый этап, строительство блок-секций №3,4
по ул. Каляева, площадью 7,5 тыс. кв.м. (застройщик ОАО
«Строительно-промышленная компания Мосэнергострой»);
- многоквартирный дом по ул. Володарского, 52 площадью 4,1 тыс.
кв.м. (застройщик ООО «Юнстрой»).
В 2014 году Администрация города Павловский Посад решала в полном
объеме вопросы местного значения поселений, предусмотренные ст. 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
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.
Качество исполняемых полномочий напрямую зависит от наполнения
городского бюджета. Исполнение бюджета по доходам в 2014 году составило
401,1 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом доходы городского
бюджета увеличились на 10,6 млн. рублей или на 2,7%, при этом рост
налоговых поступлений увеличен на 29,1%.
Первоначальный бюджет города Павловский Посад на 2014 год был
утвержден по доходам и расходам в сумме 328,5 млн. рублей. В течение
года в него 5 раз вносились изменения, в результате которых бюджет был
увеличен на 95,1 млн. рублей и на конец года составил 423,6 млн. рублей.
В 2014 году доходная часть бюджета исполнена на 94,7 % к
уточненному плану. В том числе, исполнение по налоговом доходам
составило 109,8%, по неналоговым доходам - 52,5%, по безвозмездным
перечислениям из бюджетов других уровней - 97,5%.
В общих доходах бюджета налоговые и неналоговые доходы составили
77,2%, безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней - 22,8%.
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В 2014 году из областного бюджета получено 91,5 млн. рублей, из них
58,4 млн. рублей в форме дотаций и 33,1 млн. рублей составили субсидии и
иные межбюджетные трансферты.
В целях укрепления налоговой и бюджетной дисциплины, снижения
задолженности и взыскания недоимки по налогам и сборам в бюджеты всех
уровней при Администрации Павлово-Посадского муниципального района
создана комиссия по мобилизации доходов в бюджет. Городская
Администрация принимает активное участие в работе этой комиссии.
Объем общих расходов бюджета города Павловский Посад за 2014 год
составил 396,8 млн. рублей и исполнен к уточненному плану на 93,7%.
Расходы городского бюджета 2014 года увеличились относительно 2013
года на 29 млн. рублей или 7,9%.
Традиционно в структуре бюджета значительное место занимают
расходы, обеспечивающие жизнедеятельность города. В отчетном году
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 97,5 млн. рублей или
24,6% от общего объема произведенных расходов, на дорожное хозяйство –
118,1 млн. рублей, или 29,8 % , на содержание учреждений культуры и
спорта, находящихся в собственности города Павловский Посад – 95,3 млн.
рублей, или 24%, соответственно.
В бюджете впервые 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.
В 2014 году Администрация города Павловский Посад выступала
гарантом у МУП «Энергетик» при получении им кредитного продукта в ОАО
«АБ «РОССИЯ». Кредит, предоставленный Банком по кредитному договору,
был погашен МУП «Энергетик» 28.11.2014 года. По состоянию на 01.01.2015
город Павловский Посад муниципального долга не имел.
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 2014 году Администрацией города проведено 707
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процедур размещения муниципального заказа, из них 86 - путем проведения
открытых аукционов в электронной форме. По результатам размещения
заказов заключено 699 контрактов на общую сумму 284,9 млн. рублей.
Экономия бюджетных средств по результатам торгов за прошлый год
составила 36,9 млн. рублей.
В городской Администрации сформированы контрактная служба по
осуществлению закупок, Единая комиссия по осуществлению закупок для
нужд города Павловский Посад, члены которой прошли профессиональную
переподготовку в сфере закупок. Администрация города является
уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при осуществлении закупок для нужд всех муниципальных
заказчиков города.
С 2014 года заказчики Администрации города Павловский Посад
начали осуществлять закупки через Единую автоматизированную систему
управления закупками Московской области (ЕАСУЗ МО). Введение ЕАСУЗ
МО направлено на создание информационно-статистической базы для
выявления и устранения недостатков в работе заказчиков, автоматизацию
процессов прогнозирования, планирования, размещения, контроля и
исполнения заказа. Данный функционал ЕАСУЗ МО позволяет осуществлять
полный контроль за закупками на всех этапах от размещения до исполнения
муниципального контракта. В автоматизированной системе закупок
осуществлена функция «Электронный магазин», которая вносит элемент
конкуренции и для закупок малого объема (до 100 тыс. рублей), что также
влечет за собой экономию бюджетных средств.
Свою работу органы местного самоуправления города Павловский
Посад строят на принципах открытости и конструктивного диалога с
представителями бизнеса, организациями
и жителями для решения
первоочередных задач и формирования планов развития города.
Важным инструментом связи власти и общества являются обращения
граждан. За прошлый год в Администрацию города поступило 3284
обращения, из них 2569 письменных. Наибольшее количество заявлений
поступило по вопросам коммунального и дорожного хозяйства,
благоустройству, жилищным вопросам, вопросам строительства и
землепользования. Все обращения были рассмотрены в регламентированные
законодательством сроки.
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Регулярно проводился личный прием граждан Главой города,
заместителями Главы Администрации. В отчетном году было проведено 30
приемов, на которых принято 156 человек, из них 80 - Главой города.
Активно проводили прием населения депутаты Совета депутатов города
Павловский Посад.
12 декабря 2014 года был организован Общероссийский день приема
граждан.
В отчетном году регулярно проводились встречи Главы города,
заместителей и руководителей структурных подразделений Администрации
с жителями по микрорайонам, с членами общественных организаций,
коллективами предприятий и учреждений города, уличными комитетами. В
2014 году, в рамках заключенного
соглашения о взаимодействии,
продолжилось сотрудничество Администрации города Павловский Посад и
Благочиния Павлово-Посадского церковного округа. Проведено 28
совместных мероприятий.
Продолжалось активное взаимодействие с ветеранами, пенсионерами.
Мнение старшего поколения всегда уважается и учитывается при
формировании планов городской власти. Их активная жизненная позиция
способствует решению многих проблем в городе. В отчетном году было
заключено Соглашение о взаимодействии Администрации города с Советом
ветеранов войны и труда Павлово-Посадского муниципального района. В
рамках реализации этого Соглашения проведено 109 совместных
мероприятий.
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 радио, на
официальном сайте города Павловский Посад в сети «Интернет».
Большое значение в развитии города имеет взаимопонимание и
совместная работа органов местного самоуправления и представителей
бизнеса. Предприниматели Павловского Посада традиционно совместно с
Администрацией участвовали в организации спортивных, праздничных
мероприятий, проведении работ по благоустройству, решении многих других
социальных вопросов. Активную помощь в организации взаимодействия
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всегда оказывает Восточная межрайонная торгово-промышленная палата
Московской области.
В 2014 году продолжилась работа по технической инвентаризации
объектов муниципальной собственности, бесхозяйных сетей и регистрации
на них права собственности. В отчетном году оформлено 2027 свидетельств о
праве собственности на городские объекты недвижимости (из них 1993- на
объекты муниципального жилого фонда).
Планируется в 2015 году закончить работы по государственной
регистрации права собственности города Павловский Посад на все объекты
муниципального жилого фонда.
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 268 объектов жилого фонда, общей площадью 12,1
тыс. кв.м.
В 2014 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.
В рамках мер по мобилизации доходов бюджета города в части
увеличения земельного налога в отчетном году сформированы и поставлены
на государственный кадастровый учет земельные участки под 10
многоквартирными жилыми домами.
В порядке осуществления муниципального земельного контроля в
отчетном году Администрацией проведены проверки соблюдения земельного
законодательства в отношении 13 граждан и юридических лиц. Выявлены
нарушения земельного законодательства в 6 случаях. Документы по
нарушениям направлены в Павлово-Посадский отдел Управления Росреестра
по Московской области для принятия мер административного воздействия в
соответствии с действующим законодательством.
Большое внимание в городе уделяется вопросам безопасности. В
отчетном году проводилась плановая предупредительная работа по
антитеррористической защищенности жизненно важных объектов, объектов
транспортного комплекса и мест массового пребывания граждан,
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проводились методические занятия с руководителями муниципальных
учреждений, велась разъяснительная работа с жителями города.
В соответствии с планом осуществлялась работа постоянно
действующей рабочей группы по профилактике терроризма и экстремизма.
Администрация принимала участие в работе межведомственной
Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального
района.
Проведена паспортизация крупных торговых объектов и объектов
общественного питания с массовым пребыванием граждан. Скорректированы
паспорта безопасности муниципальных учреждений города.
На многих муниципальных объектах города, с целью обеспечения
безопасности, ведется круглосуточное видеонаблюдение за помещениями и
прилегающей территорией. В рамках программы «Аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город» установлены дополнительные камеры на
территории МУК «ДК «Октябрь», камеры видеонаблюдения на
межквартальной комплексной игровой площадке по улице Фрунзе,
размещены камеры видеонаблюдения на территории вновь возведенного
сквера в районе Филимоново, обновлено видеооборудование на стадионе
«Ленский».
Особое внимание уделялось предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Заключены соглашения с центром
ГИМС МЧС РФ по Московской области «О порядке совместного решения
вопроса осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья на 2014 год», с ГКУ МО
«Московская областная противопожарно- спасательная служба» об оказании
содействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Велась
предупредительная работа по недопущению лесных пожаров в черте города
Павловский Посад.
В отчетном году организовывалось патрулирование пожароопасных
участков лесных массивов прилегающих к границам города и представление
информации в МУК «ЕДДС-112» Павлово-Посадского муниципального
района по пожарной обстановке.
Через средства массовой информации и наглядной агитации
проводилась агитация и пропаганда среди жителей города Павловский
Посад по соблюдению мер пожарной безопасности.
Организовывались
сходы граждан микрорайонов, наиболее подверженных лесным пожарам.
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Проводились, ставшие уже традиционными, ежегодные конкурсы на лучшее
противопожарное состояние частного жилого сектора и придомовой
территории с вручением призов победителям. Велась работа по организации
взаимодействия с добровольными пожарными дружинами на 8-ми крупных
предприятиях города.
В исполнении реализаций полномочий, проводились мероприятия по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья. В период весеннего паводка был организован ежедневный
мониторинг уровня паводковых вод, информация ежедневно направлялась в
МУК
«ЕДДС-112»
Павлово-Посадского
муниципального
района.
Подготовлены к развертыванию, на базе муниципальных учреждений
культуры города, эвакуационные пункты по приему населения в случае
подтопления жилых домов поселка Автомобилистов и улицы Калинина. На
водоемах,
расположенных
в
черте
города,
устанавливались
предупреждающие информационные знаки о запрещении купания,
запрещении выхода на лед. Активно велась работа по взаимодействию с
ГИМС МЧС по Московской области в сфере обеспечения безопасности
людей на водных объектах, готовились совместные обращения к населению,
публиковались материалы в средствах массовой информации о порядке
поведения на водных объектах и соблюдении мер безопасности. Налажено
взаимодействие с ТО Роспотребнадзора по отбору проб и контролю степени
загрязненности воды в местах стихийного отдыха граждан. Организовано
взаимодействие с обществом рыболовов и охотников по правилам поведения
и обеспечения безопасности при нахождении на льду в период весеннего
половодья на территории города Павловский Посад.
Для обеспечения более комфортного проживания павловопосадцев
необходимо развитие города по многим направлениям, но самым главным
по-прежнему остается деятельность жилищно-коммунального хозяйства. В
первую очередь надо обеспечить жителей качественными жилищнокоммунальными услугами, обеспечить устойчивое функционирование систем
жизнеобеспечения города. В соответствии с утвержденными комплексными
планами выполнены в полном объеме мероприятия по подготовке объектов
ЖКХ к отопительному сезону 2014-2015 годов, что позволило не допустить
серьезных аварийных ситуаций и обеспечить устойчивое теплоснабжение в
зимний период.
По программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры
города
выполнен капитальный ремонт участка теплотрассы по ул.
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Выставкина, ул.Кирова На эти цели были выделены средства из городского
бюджета в размере 2,3 млн. рублей.
Качество питьевой воды остается одной из основных проблем
павловопосадцев. Для ее решения в рамках программы губернатора
Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Чистая вода»
осуществляется подключение Павловского Посада к магистральному
водоводу Восточной системы водоснабжения. МУП «Энергетик» совместно
с ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» проводит эту
работу поэтапно. С июня 2014 года чистая вода пришла в дома жителей
микрорайона «Городок» и поселка им. Калинина. В январе 2015 года к
Восточной системе водоснабжения подключена восточная часть центра
города.
В 2014 году продолжены работы по строительству станции
обезжелезивания в Южном микрорайоне города. На сегодняшний день
строительство закончено, установлено оборудование, проводятся работы по
ее присоединению к действующим сетям. В 2015 году она будет введена в
эксплуатацию.
В целях улучшения качества услуг по
водоснабжению и
водоотведению в 2014 году за счет средств городского бюджета выполнены
работы по капитальному ремонту аварийных участков сетей водоснабжения
и водоотведения общей протяженностью около 1 км., отремонтирована
напорная канализация (коллектор) в районе ул. К.Маркса. Общая стоимость
работ составила 5,6 млн. рублей.
В 2014 году планово велись работы по ремонту и модернизации сетей
уличного освещения. На эти цели из местного бюджета было израсходовано
более 9 млн.рублей. Выполнен ремонт освещения от ул. 1-го Мая до пр.
Радищева, на улицах Школьная, Чернышевского, Каляева, Корневская,
Гоголя, Урицкого, на Мишутинском шоссе и других улицах города.
Восстановлено наружное освещение сквера в микрорайоне «Филимоново».
В отчетном году за счет средств городского бюджета выполнялись
работы по ремонту муниципальных жилых помещений, произведена замена
53 единиц газового оборудования в муниципальных квартирах.
На территории города находится 663 многоквартирных жилых дома.
Из них 464 дома выбрали управляющую компанию в качестве способа
управления домом. В прошлом году в городе осуществляли деятельность 5
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управляющих компаний: МУП «Управляющая компания «Жилой дом» (392
дома), ООО «УК «Павлово» (62 дома), ООО «УК «Комфорт-сервис» (6
домов), ООО «УК «Престиж» (2 дома), ООО «Сантехник» (2 дома). В
текущем году все компании проходят лицензирование своей деятельности.
В соответствии с действующим жилищным законодательством
собственники помещений в многоквартирных домах с 1 мая 2014 года
уплачивают взносы на капитальный ремонт в размере 7,30 рублей с 1 кв.м.
Правительством Московской области в декабре 2013 года была
утверждена региональная программа «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 2014-2038 годы». В соответствии с ней была
сформирована краткосрочная программа капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на 2014 год. В рамках ее реализации
заменены 10 лифтов с предельным сроком эксплуатации в 3-х домах: ул. 1
Мая, д 40, БЖД проезд, д.64, ул. Володарского , д. 43, выполнен ремонт
кровли в жилом доме №59 по ул. Карповская.
Стоимость работ по капитальному ремонту жилого фонда в отчетном
году составила 16,1 млн. рублей, в том числе софинансирование из
городского бюджета - 4 млн.рублей, из бюджета Московской области- 2,7
млн. рублей, средства собственников жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах 9,4 млн. рублей. Многоквартирные дома, в которых
не были произведены запланированные в 2014 году работы по капитальному
ремонту общего имущества перенесены в краткосрочную программу
капитального ремонта на 2015 год. В текущем году планируется выполнить
работы по капитальному ремонту кровель, фасадов, внутридомовых
инженерных систем и замене лифтового оборудования в 33 многоквартирных
домах.
В соответствии с Жилищным кодексом в отчетном году проводилась
активная работа по созданию Советов многоквартирных домов. Им
предоставлено право осуществлять контроль за выполнением работ по
содержанию и ремонту общего имущества дома и за качеством
предоставляемых услуг. В 2014 году при активном участии Администрации
города создано 166 Советов многоквартирных домов. В текущем году эта
работа продолжается.
Обеспечение нуждающихся жильем самая наболевшая проблема города.
В очереди на улучшение жилищных условий на 01.01.2015 состоит 964
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семьи. За прошлый год признаны малоимущими гражданами и приняты на
учет нуждающихся в жилых помещениях 12 семей.
Одним из путей решения проблем обеспечения малоимущих граждан
муниципальным жильем и расселения павловопосадцев из ветхих и
подвергшихся пожару домов, является комплексное освоение застроенных
территорий. В 2014 году реализовывались три, из восьми принятых,
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. Ведется активная работа по
привлечению потенциальных инвесторов на другие принятые программы
освоения застроенных территорий. Реализация данных программ позволит
обеспечить жителей города современным, комфортным, отвечающим всем
требованиям безопасности жильем. 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 в прошлом году
реализовывалась долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей города Павловский Посад на 2012-2015 годы». В рамках этой
программы в отчетном году шесть семей получили право на социальные
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома. Сумма, предусмотренная на получение
социальной выплаты, составила 7,1 млн.руб, в том числе, из бюджета города
- почти 3 млн.руб. На начало 2015 года нуждающимися в улучшении
жилищных условий для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области
«Жилище» состоит 46
семей.
В 2015 году планируется выдать
Свидетельства о праве на социальные выплаты еще 6 молодым семьямучастникам программы.
В отчетном году разработана и утверждена муниципальная программа
«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». В рамках ее реализации на 2015 год
в городском бюджете предусмотрено 22,8 млн. рублей на приобретение
жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных
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домах по адресам: ул. Лукина, д.2, ул. Городковская, д.75, ул. Пролетарская,
д.5. В этих домах проживает 15 семей (27 человек). В настоящее время 8
семьям уже предоставлены жилые помещения, для 4 семей оформляются
документы. Осталось решить вопросы по 3 семьям.
Для комфортного проживания необходима качественная дорожная
инфраструктура. Состояние дорог - одна из основных тем, волнующих
жителей города. В 2014 году на содержание и ремонт дорог общего
пользования и дворовых территорий выделено 127,7 млн. рублей.
В
прошедшем году городу
Павловский Посад на реализацию
долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги
Подмосковья на период 2012-2015 годы» была выделена субсидия из
областного бюджета в размере 15,6 млн. рублей. В рамках целевой
муниципальной программы «Обеспечение ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения и сооружений на них городского
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района в
2014 году» заключен контракт на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий общей
площадью 46,4 тыс. кв.м. на сумму 38 млн. рублей. Проведен ремонт дорог
по улицам Привокзальная, Герцена, 1-го Мая, а также выполнены работы по
ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий 18
многоквартирных домов общей площадью 8,5 тыс.кв м.
В ходе выполнения мероприятий по ремонту и содержанию городских
автомобильных дорог в 2014 году было восстановлено асфальтовое покрытие
на части улиц Свердлова, Герцена, БЖД проезда, 1-ая Пушкинская,
Белинского и другим. Проводился текущий ямочный ремонт дорог.
Осуществлен ремонт тротуаров по улицам Володарского, Каляева, БЖД
проезд, к платформе «Вохна» со стороны ул. Чехова.
В 2015 году планируется отремонтировать участки дорог общей
площадью 37,8 тыс. кв.м. по улицам Кузьмина, Белинского, Вачевская,
переулку Комсомльский, автомобильной дороги от ул. Лесная до
Носовихинского шоссе.
Участие в Государственной программе Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса» позволило городу в
отчетном году получить субсидию из областного бюджета в сумме 2,1
млн.руб на приобретение дорожной техники. Софинансирование из
городского бюджета составило 922 тыс.рублей. В ходе реализации этой
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В рамках полномочий по организации транспортного обслуживания
населения в границах поселения Администрация совместно с Министерством
транспорта Московской области и Министерством финансов Московской
области ежегодно определяет объемы пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам, условия их предоставления и размер
финансирования этих услуг из городского бюджета. В 2014 году был
сохранен объем социальных перевозок пассажиров с предоставлением льгот
на проезд на всех муниципальных автобусных маршрутах.
В 2015 году, в связи с открытием нового переезда и подъездных путей к
нему, планируется
организовать новый автобусный муниципальный
маршрут, соединяющий МЖД и Южный микрорайон с микрорайоном
«Красная заря». А также, учитывая пожелания жителей, планируется
изменить движение по маршруту №7, продлив его по улице М. Горького
организовав дополнительную остановку около Покровско-Васильевского
монастыря с заездом в Центральную районную больницу.
В 2014 году в связи с празднованием юбилея города вопросы
благоустройства вышли на первый план. Улучшение внешнего облика
города, благоустройство дворовых территорий, создание новых мест зон
отдыха павловопосадцев - вот основные задачи, которые решались в
отчетном году.
К празднованию 170-летия города был установлен въездной знак
«Павловский Посад». Подсвечиваемая стелла, олицетворяющая наше
рукотворное богатство, нашу гордость- павловопосадскую шаль, встречает,
при въезде, жителей и гостей города.
Большая работа была проведена по сносу уродующих город аварийных
и ветхих построек, сараев. Снесено 6 сгоревших многоквартирных домом. На
месте одного из них, в микрорайоне Филимоново устроена, полюбившаяся
жителям, зона отдыха. В реконструированном сквере, рядом с памятником
погибшим воинам, установлена новая памятная доска с именами 144-х
павловопосадцев - участников Великой отечественной войны. Дорожки
сквера вымощены плиткой, установлена детская площадка и скамейки для
отдыха, разбиты газоны и цветники. К юбилею города была организована
акция по посадке в сквере рябин.
Ветераны, школьники, жители
микрорайона с большим воодушевлением приняли в ней участие. До
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сегодняшнего дня не погибло ни одно дерево. Стало традицией проводить в
новом сквере
массовые и праздничные мероприятия
микрорайона
«Филимоново».
Основным реконструированным объектом в отчетном году стал ДК
«Октябрь» и прилегающая к нему территория. Ремонт фасада здания с
применением современных материалов, ремонт фойе, зрительного зала,
установка новых театральных кресел, благоустройство территории с
укладкой тротуарной плитки, устройством новой парковочной площадки на
67 машиномест, новыми газонами и цветниками изменили облик учреждения
и украсили центральную улицу города.
На территории учреждения к юбилею Павловского Посада была
установлена Доска «Лучшие люди города» на которой размещаются
фотографии 12 заслуженных павловопосадцев.
В городе стало традицией особое внимание уделять развитию
городского парка. Именно он остается любимым местом отдыха младшего
поколения павловопосадцев. В 2013 году МУК «Парк культуры и отдыха»
принял участие в областном смотре- конкурсе «Парки Подмосковья», по
результатам которого был включен в программу Московской области
«Культура Подмосковья» с выделением субсидии из областного бюджета в
размере 10 млн.руб, при условии софинансирования такой же суммы из
местного бюджета. В рамках реализации областной программы была
разработана муниципальная программа «Развитие парка культуры и отдыха
города Павловский Посад на 2014 год». В отчетном году в парке проведены
работы по устройству покрытия дорожной сети и площадок, частичной
замене ограждения, строительству новой беседки, установке новой детской
площадки, благоустройству и озеленению территории. Всего в 2014 году
проведено работ на сумму более 21 млн. рублей. Продолжится работа по
благоустройству парка и в 2015 году. Планируется разместить новые объекты
спортивного и развлекательного направления.
В 2014 году в рамках программ Губернатора из средств бюджета
Московской области были установлены спортивная площадка для воркаута
по ул. Южная около дома 39 с травмобезопасным покрытием и спортивными
снарядами и межквартальная современная игровая площадка по ул. Фрунзе
около домов 24 и 26. К площадкам проложены пешеходные дорожки,
установлено освещение.
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Большое внимание было уделено благоустройству дворовых
территорий. За счет средств городского бюджета во дворах построены 5
игровых площадок с резиновым покрытием и одна за счет внебюджетных
источников. Заасфальтировано 8,5 тыс.кв.м. дворовых территорий. Были
организованы парковки с щебеночным покрытием. При активном участии
жителей было начато комплексное благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов по ул. Володарского, д. 30 и д.32, ул. Свердлова,
д.12, ул. Герцена, д.11, ул. Фрунзе, д.61.
На 2015 год сформирован план комплексного благоустройства
пятнадцати дворовых территорий. В этих дворах будут устроены детские и
спортивные площадки, места для сбора бытового мусора, парковочные места,
и т.д. На эти цели из средств бюджета города выделено 45,5 млн.руб. Все
запланированные работы обсуждались и согласовывались на собраниях с
жителями этих домов.
Исполнение полномочий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры,
физической культуры и массового спорта, библиотечного обслуживания
населения и по вопросам молодежной политики осуществляется через
функционирование муниципальных учреждений и проведение культурномассовых и спортивных мероприятий.
Учитывая, что 2014 год был объявлен в России годом культуры, большое
внимание было уделено развитию объектов культуры, находящихся в
собственности города Павловский Посад. Проведены ремонты ДК
«Октябрь», ДК «Филимоновский», значительный объем работ выполнен в
городском парке. Активно развивался «Центр досуга» в микрорайоне
«Городок». Дважды за год увеличивалась заработная плата работников
учреждений культуры. В результате этого средняя заработная плата
работников городских учреждениям культуры составила 24,7 тыс. рублей. В
2014 году на содержание муниципальных учреждений культуры из
городского бюджета израсходовано 87,1 млн. рублей., что почти в 2,5 раза
больше, чем в 2013 году.
В отчетном году в собственность города был приобретен родовой дом
нашего знаменитого земляка Вячеслава Тихонова. Считаю нашим долгом для
увековечивания памяти Вячеслава Васильевича создать на базе этого дома
музей. Разработан проект реконструкции дома и прилегающей территории,
ведется работа по подбору музейных экспонатов. В 2015 году необходимо
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провести все работы по проведению экспертизы проекта и согласованию
строительства и открытия музея. Уверен, что реализацию этого проекта
поддержит Правительство Московской области, депутатский корпус,
представители бизнеса и жители города.
Городскими учреждениями культуры и спорта за отчетный период было
проведено 509 мероприятий. В них функционировало в отчетном году 61
клубное формирование и спортивная секция, что на 13% больше, чем в 2013
году. Количество жителей, занимающихся в учреждениях культуры и
спорта, находящихся в собственности города Павловский Посад, составило
1526 человек, что на 19% больше предыдущего года. Четыре коллектива
имеют звание «Народный (образцовый) коллектив художественной
самодеятельности».
Творческие коллективы учреждений культуры города в отчетном году
приняли участие в 64 конкурсах и фестивалях различного уровня, показав
отличные результаты. 11 участников получили звания лауреатов на
международном уровне, 6 - на всероссийском. Мы гордимся нашими юными
талантами и сделаем все возможное, чтобы занятия в кружках и спортивных
секциях оставались доступными для павловопосадцев, особенно для юного
поколения.
В отчете отражены основные вопросы которые решались Главой и
городской Администрацией в 2014 году. Уверен, что жители Павловского
Посада увидели положительные изменения в развитии и благоустройстве
города. Многое из запланированного нам удалось реализовать. Мы хорошо
знаем проблемы нашего города и активно работаем в направлении поиска
путей их решения при взаимодействии и поддержке Правительства
Московской области, общими усилиями органов местного самоуправления,
организаций и жителей города.
Жизнь павловопосадцев должна быть с каждым годом все более
комфортной и безопасной. В сложившейся в стране сложной экономической
ситуации людям как никогда нужна уверенность в завтрашнем дне. Для этого
необходима работа, уютное жилье, доступное здравоохранение и
образование. Жители должны получать качественные услуги в сфере ЖКХ,
торговли и других отраслях, иметь возможность организовать в городе свой
досуг. Необходимо двигаться вперед, сохраняя традиции и самобытность
Павловского Посада. Общими усилиями мы сможем многое. И о результатах
деятельности органов власти жители должны узнавать не из отчетов, а
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увидев конкретные результаты в реальной жизни. «Город, в котором хочется
жить» - вот лозунг нашей работы.
Выражаю благодарность руководителям предприятий и организаций,
трудовым
коллективам,
предпринимателям,
представителям
общественности, за их плодотворную работу, активную жизненную позицию
и вклад в развитие Павловского Посада, за неравнодушие к судьбе родного
города.
Спасибо вам, уважаемые коллеги, за понимание и поддержку, за
совместную работу в минувшем году.
Желаю всем нам успешной работы и достижения поставленных целей
на благо Павловского Посада.
Спасибо за внимание.
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