
    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»  
Воскресенского муниципального района  Московской области 

 

 

РЕШЕНИЕ 
от 26.01.2017 г.  № 427/35 

 
Об отчете Главы муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области о работе в 2016 году 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский», заслушав доклад В.Ю. Кузнецова, Главы муниципального образования «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области о работе в 2016 году к сведению. 
 

 
Глава муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»                                                                В. Ю.  Кузнецов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов  
муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
от 26.01.2017 г.  № 427/35  

 
Отчет Главы муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области о работе в 2016 году 

 
 В прошедшем году Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» проделана следующая работа. 

Проведено 13 заседаний Совета депутатов, в том числе 2 внеочередных. Принято 149 реше-
ний, в том числе 54 нормативно-правовых акта. Утверждён бюджет муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 гг. 

На заседаниях Совета депутатов руководители муниципального предприятия ЖКХ и управ-
ляющей компании «СЕЗ-Белоозерский» заслушивались 5 раз. Представитель администрации Вос-
кресенского района  докладывал о состоянии сельских кладбищ на территории поселения. 6 раз 
заслушивались социальные вопросы, такие как: об организации детского отдыха на территории 
поселения – 1 раз, об организации отдыха в зимний период – 1 раз, о работе с молодежью – 2 раза 
и иные. Также был заслушан отчет Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти. Заслушивая доклады, депутаты давали наказы по устранению недостатков. Осуществлялся 
контроль по исполнению наказов. 

Принято 21 заявление от граждан: социальные вопросы – 9, ЖКХ и благоустройство – 9, зе-
мельные вопросы – 2, и благодарность – 1. По поставленным вопросам приняты необходимые ре-
шения, в ряде случаев даны официальные ответы и разъяснения. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

дорожное хозяйство 
 

В 2016 году из средств бюджета поселения и средств Московской области в размере 1 
млн.300 руб., администрацией Воскресенского района проведен ремонт ул. Центральная д. 
Ворщиково, что позволило наладить комфортное  автомобильное сообщение между Воскре-
сенским и Раменским районами в объезд проблематичного Бронницкого ж.д. переезда. 

Начата работа по строительству 2-го выезда с пос. Белоозерский. Окончание работ пла-
нируется на 2017 год. 

жкх 
МУП «Белоозерское ЖКХ» представляет собой многоотраслевой комплекс по оказанию 

жилищно-коммунальных услуг населению, объектам социальной сферы и прочим потребите-
лям. 

В 2016 году предприятие обеспечило 100%-е выполнение задач по подготовке к осеннее-
зимниму периоду 2016-2017 годов несмотря на сложную финансово-экономическую обстанов-
ку. Все работы были выполнены за счёт бюджета поселения и средств предприятия. Субсидии 
из бюджета Московской области на подготовку к зиме не выделялись. 

В 2016 году значительное внимание уделялось недопущению образования  кредиторской 
задолженности МУП «Белоозерское ЖКХ» перед энергоснабжающими организациями, благо-
даря чему удалось не допустить отключения горячего водоснабжения поселения в весенне-
летний период. 

Произведены работы по замене инженерных сетей в котельной № 1 пос. Белоозерский, 
что позволило увеличить надёжность поставки услуг теплоснабжения в многоквартирные до-
ма. 

Также прошедший год был ознаменован решением многолетней проблемы по снабжению 
жителей микрорайона Красный Холм питьевой водой. За счёт бюджета городского поселения 
Белоозёрский запущена в строй станция водоочистки. 



УК "СЕЗ - Белоозерский" 
Предприятие поставленные задачи на 2016 год выполнило. За счёт средств фонда капиталь-

ного ремонта МО выполнен капитальный ремонт мягких кровель в многоквартирных домах пос. 
Белоозерский. Содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий осуществ-
лялось на должном уровне. 

Однако нельзя умолчать о серьёзных претензиях к качеству выполненных работ, о чём 
управляющей компанией были составлены соответствующие акты и проведена претензионная ра-
бота. 

При проверке готовности к отопительному сезону 2016 – 2017 г.г. муниципальное образова-
ние получило в центральном управлении Ростехнадзора акт о готовности к отопительному перио-
ду.  

 
 

Уличное освещение и энергосбережение 
Уличное освещение на территории поселения работает в штатном режиме, своевременно 

проводятся плановые работы по техническому обслуживанию и модернизации. Протяжённость 
линий электропередач составляет 45.3 км. Осветительных опор – 993 штуки. Работы по содер-
жанию и ремонту осуществляло МУП «Белоозерское ЖКХ» силами специализированных орга-
низаций (РП-21) за счёт средств поселения и собственных средств. Замечаний нет. В текущем 
году посёлок значительно продвинулся вперёд по обеспечению праздничным освещением и ил-
люминацией.  

 
благоустройство 

 По благоустройству территории поселения в 2016 году проделана следующая работа: Вы-
садка цветов, окос травы, подрезка кустарника на бульваре п. Белоозерский.  Проведено 4 суб-
ботника по высадке зелёных насаждений на территории поселения.                                                                                  

В соответствии с программой Губернатора МО А. Ю. Воробьева произведено комплексное 
благоустройство двух внутридворовых территорий. 

При содействии ФКП "ГкНИПАС", МУП «Белоозёрское ЖКХ», Белоозерского отдела поли-
ции осуществлена установка памятного знака на въезде в пос. Белоозерский, самолёта МИГ – 
23БК. 

 
Безопасность 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» проделана следующая работа: 

  Утвержден порядок финансирования расходов на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности. 

Издано Распоряжение руководителя администрации муниципального образования Городское 
поселение Белоозёрский «Об усилении контроля за лесными массивами, прилегающими к насе-
лённым пунктам Городского поселения Белоозёрский и торфяником около д. Ворщиково в пожа-
роопасный период 2016 года».  

За отчётный период проводились  заседания КЧСиОПБ Муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский» по вопросам : 

- о складывающейся обстановке с пожарами, 
- о мерах по укреплению противопожарной защиты лесов, торфяников и сельскохозяйствен-

ных угодий Городского поселения Белоозёрский в пожароопасный период 2016 года и другие во-
просы на противопожарную тематику. 

Продолжена  работа  по пропаганде в   средствах  массовой  информации  требований по-
жарной безопасности, по распространению агитационных материалов, оформлению стендов и 
уголков пожарной безопасности. 

Утвержден перечень водных объектов на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» и места массового отдыха людей на водоемах. 

Своевременно проводилось исследование проб воды. Администрацией Городского поселе-
ния Белоозерский был заключен договор с ФБЗУ ЦГЭ в Воскресенском районе на проведение ла-



бораторного контроля качества воды и песка. Проведено обследование дна озера Островное и озе-
ра Белое на предмет отсутствия посторонних предметов у береговой полосы.  

         В местах, запрещенных для купания были установлены соответствующие аншлаги. 
Организована плановая работа постоянно действующей рабочей группы (ПДРГ) муници-

пального образования «Городское поселение Белоозёрский», проведено 8 заседаний по противо-
действию терроризму на территории поселения. За отчётный период подготовлена и утверждена 
необходимая нормативно-правовая база по антитеррористической направленности и экстремист-
ским проявлениям. План работы ПДРГ в 2016 году выполнен в полном объёме. 

Выполнение мероприятий по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготов-
ки в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» в 2016 году осуществля-
лось на основании соглашений о передаче указанных полномочий и финансирования Воскресен-
скому муниципальному району.  

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК, МАЛЫЙ БИЗНЕС. 

На территории  городского поселения  Белоозерский работают 96 магазинов общей площа-
дью 8591 кв.м. 6 торговых центров, два рынка, 5 торгово-производственных баз, 4 столовые про-
мышленных предприятий на 166 п. мест, 3 школьных столовых на 280 п. мест, 2 ресторана на 160 
п. мест и 6 кафе на 190 п. мест.  

В городском поселении Белоозерский работают 310  индивидуальных предпринимателей, из 
них 251 - в сфере торговли, 59 – в сфере бытовых услуг и общественного питания, более 1100 че-
ловек трудится в сфере потребительского рынка и услуг. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов 835,5 кв. м. в расчете на 1000 чело-
век. Это самый высокий показатель среди поселений Воскресенского муниципального района. 

В рамках  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в го-
родском поселении Белоозерский на 2015-2019»получили поддержку 19 малых предпринимате-
лей. 

 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
    Сельскохозяйственные предприятия поселения  в 2016 году активно участвовали в реали-

зации долгосрочной целевой программы «Сельское хозяйство Подмосковья».  
    За отчётный период  производители сельскохозяйственной продукции : ООО «Агрофирма 

БИО», фермерские хозяйства Кирсанова П. Г., Баландина С.П., Афонина Е.И.   сработали с при-
былью. Эти хозяйства работают стабильно, ежегодно стараются обновлять технический парк.  

Проводимые земельным муниципальным контролем проверки в 2015 - 2017 гг. увеличивают 
площади обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.  

Наши задачи на 2017 год следующие:  
- выход на безубыточный уровень всех сельхозпроизводителей муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»; 
- ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.  
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
  На территории  городского поселения работают несколько крупных предприятий: ФКП 

«ГкНИПАС»,  ВЭТЦ ВИАМ, ФГУП ГКНПЦ им М.В. Хруничева(«КБ Химмаш») , филиал ВМЗ 
«Салют», БИ КБ «Салют», ФКП «ВГКАЗ», ООО «Завод детского питания Фаустово». 

 В муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» создан и успешно 
функционирует Совет директоров, в который входят  руководители крупных промышленных 
предприятий , директора школ,  поликлиники. 

Среди задач на 2017 год необходимо отметить: 
- увеличение темпов роста производства промышленных предприятий, расположенных на 

территории муниципального образования. 
- продолжение взаимодействия с Советом директоров предприятий в рамках развития муни-

ципального образования. 
- увеличение количества рабочих мест и снижение оттока квалифицированных кадров в дру-

гие регионы. 
 



МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
В 2016 году Молодёжный совет при главе городского поселения Белоозёрский проводил ра-

боту по нескольким основным направлениям. Впервые организована работа семинара Молодёж-
ного Совета по вопросам местного самоуправления с участием и под руководством главы муни-
ципального образования. 

 
 

КУЛЬТУРА 
В 2016 году проведен очередной  фестиваль "Арт-Перекрёсток", День Победы, День Посёлка 

(55-летний юбилей) и др. мероприятия. Открыт музей (культурно-молодёжный центр) городского 
поселения Белоозёрский. Силами ДК "Гармония" осуществлялась работа творческих кружков, 
секций и клубов. Ко Дню Победы организована и проведена массовая акция "Бессмертный полк" 
участие в которой приняло более 1500 человек.  

Продолжены работы по газификации сельских клубов д. Юрасово и с. Михалёво. Запланиро-
ваны ремонтные работы в ДК "Красный Холм" поселковом и Агитцентре. 

  
СПОРТ 

Спортивные секции работали в штатном режиме. Спортсмены поселения принимали участие 
в районных, региональных и федеральных соревнованиях. 

В феврале 2016 года открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Произ-
ведена установка спортивных трибун на поселковом стадионе. Силами спортсменов, при под-
держке спонсоров (Клуб им. Наседкина) проведена установка тренажёрного оборудования в зда-
нии МУ "Спарта", проведена реконструкция освещения лыжной трассы. 

Впервые применена практика вовлечения в массовый спорт дворовых команд по футболу и 
хоккею. 

 
СМИ 

В течение года регулярно выходили номера муниципальной газеты "Округа". Работал офи-
циальный сайт городского поселения Белоозёрский. Замечаний нет.   

 
Основные задачи на 2016 год отражённые в предыдущем отчёте за 2015 год: 
1. Организацию выборов депутатов Государственной и Московской областной Думы. 
2. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории 

городского поселение Белоозерский. 
3.  Строительство 2-го выезда из п. Белоозёрский. 
4. Строительство станций обезжелезования и водоочистки в  микрорайоне Красный 

Холм п. Белоозёрский. 
5. Организация комплекса ремонтно-строительных работ в здании ДК Красный холм, 

газификация сельских клубов с. Михалёво и с. Юрасово. 
7. Завершение установки памятного знака на въезде в п. Белоозёрский. 
8. Создание молодёжного культурного центра. 
В основном ВЫПОЛНЕНЫ. 
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