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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО
по итогам работы администрации  

и Совета депутатов муниципального образования  
городское поселение Поварово в 2018 году

Уважаемые жители Поварово! Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
Традиционно, в апреле мы подводим итоги прошедшего года. Символично: имен-

но сейчас в апреле 2019 состоятся выборы депутатов Совета депутатов городского 
округа Солнечногорск первого созыва. 

8 января вступил в силу закон Московской области, по которому Солнечногорский 
район стал городским округом Солнечногорск. Напомню, 11 декабря солнечногор-
ские депутаты проголосовали за объединение, и 25 декабря - за передачу полномо-
чий отдельных поселений в район. Цель создания городского округа - консолидация 
ресурсов и увеличение возможностей для повышения качества жизни всех жителей 
Солнечногорья. 

Поэтому сегодня мы подведем итоги не только прошедшего 2018 года, а всех 12 лет 
существования муниципального образования городское поселение Поварово. 



2 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 7 (246)

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРО
по итогам работы администрации и Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово в 2018 году

Муниципальное образование городское поселение 
Поварово, в которое вошли пять микрорайонов, по-
селки Березки и Поваровка, и еще семь близлежащих 
деревень, официально образовано в 2006 году. 

Чтобы была возможность развития социальной сфе-
ры мы старались двигаться в направлении финансово-
хозяйственной самостоятельности. В 2007 у нас поя-
вилась первая программа социально-экономического 
развития городского поселения Поварово. В её раз-
работке приняли участие представители всего пова-
ровского сообщества: местное бизнес-сообщество, 
общественные организации, старосты населённых 
пунктов, активные жители. Мы проводили соцопро-
сы, собирали предложения, спорили о важности и 
первоочерёдности мероприятий. В результате Сове-
том депутатов поселения, после долгих обсуждений, 
расчётов и перерасчётов, программа была принята. 
Она позволила рационально, а не спонтанно, на «ла-
тание дыр» распределять бюджетные средства и обе-
спечить тем самым финансирование решения наибо-
лее актуальных для поселения, проблем. 

Следующим, очень важным действием, стало соз-
дание муниципальных автономных учреждений. АУ 
«Поваровский культурный центр» и АУ «Центр по 
работе с молодежью, развитию спорта и физической 
культуре Поварово Спорт Плюс». Как показало вре-
мя, это был очень удачное решение: эти учреждения 
успешно работают на протяжении многих лет, обе-
спечивая население и качественным отдыхом, досу-
гом, и доступным спортом.

В теперь уже далеком, 2007-м у нас появилось и 
свое печатное издание. В самом начале это был ин-
формационный листок под названием «Вестник По-
варово». Газета была призвана освещать деятель-
ность администрации и Совета депутатов, социально-
экономическое развитие поселения, работу жилищно-
коммунального хозяйства. С ее созданием появилась 
возможность знакомить жителей с событиями, проис-
ходящими на территориях домов культуры, школ, дет-
ских садов, общественных организаций поселения. В 
2009 году начали уже издавать газету, зарегистриро-
ванную в установленном порядке как периодическое 
печатное издание. На страницах газеты «Вести Пова-
рово» печатались заметки о достижениях наших спор-
тсменов, статьи об интересных людях, публиковались 
материалы, раскрывающие страницы истории родно-
го поселка. Нередко соавторами очередного выпуска 
выступали и сами читатели — жители Поварово. 

Все эти годы велась большая работа по упорядо-
чиванию вопросов землепользования и застройки 
территорий, ведь это — налоги в местный бюджет. 
А соответственно это — возможность проложить 
асфальт, там, где его никогда раньше не было, отре-
монтировать дороги, это — возможность установить 
новые детские площадки, новые опоры освещения, 
благоустроить дворы, наконец – вступить в одну из 
областных программ софинансирования, и тем самым 
существенно улучшить качество жизни поваровцев. 

В 2009 году удалось, наконец, выйти на свой бюд-
жет. Конечно, вначале было очень сложно, в нашем 
бюджете не хватало денег, мы брали кредиты, занима-
ли. Но мы справились с этой проблемой, все послед-
ние годы бюджет формировался с профицитом и мы 
старались сделать его максимально социально ориен-
тированным. 

Одним из основных направлений развития стала 
для нас реконструкция внутри поселенческих линий 
электропередач. Сейчас в Поварово этот вопрос уже 
закрыт, единственное, мы ежегодно меняем ветхие 
опоры, ремонтируем их, планово производим замену 
ламп в уличных фонарях. Конечно же, с соблюдением 
всех современных требований по энергосбережению. 

Параллельно освещению решали еще одну боль-
шую проблему. Речь идет о вывозе мусора с терри-
тории поселения. Несанкционированные, стихий-
ные свалки были везде: по лесам, полям и огородам. 
В первое время это была просто катастрофа. Мы 
тратили очень много денег и сил на то, чтобы вы-
везти мусор со своей территории. Одновременно 
работая над тем, чтобы заключались договоры на 
вывоз мусора. И с частным сектором — деревнями, 
и с садовыми товариществами. Сейчас спокойно 
могу сказать: с этой проблемой мы справились. Сей-
час у нас уже обустроены контейнерные площадки 
по всей территории поселения, включая деревни.  

Таким образом, у жителей появилась возможность 
осуществлять общественный контроль за своевре-
менным вывозом мусора. Сейчас это делается в рам-
ках программы по благоустройству, куда входят и 
уличное освещение и вывоз мусора и многие другие 
мероприятия, призванные сделать жизнь жителей 
Поварово комфортнее.

Прежде чем перейду к теме асфальтирования улиц 
и внутриквартальных дорог, хочу сделать небольшое 
отступление. 

Не могу не отметить колоссальную предвари-
тельную работу, проведенную сотрудниками адми-
нистрации. Эта работа касается не только дорог, но 
и дворовых территорий, детских площадок, и даже 
упомянутых ранее столбов освещения. Дело в том, 
что большинство улиц городского поселения не име-
ли паспортов, то есть были бесхозными. Соответ-
ственно привлекать бюджетные средства для бла-
гоустройства таких территорий было невозможно. 
Поэтому одной из первоочередных задач стоящих 
перед администрацией Поварово, при переходе на 
свой бюджет, была именно паспортизация улиц. Не-
сколько лет мы занимались кадастрированием. Рай-
он передал нам имущество, в том числе сети, дороги, 
не имеющие вообще никаких регистрационных до-
кументов. Ничего вообще — ни паспортов, ни када-
стров, мы всё это должны были делать сами за свои 
деньги.

В 2017 году мы, наконец-то, завершили работы 
по подготовке генерального плана и ПЗЗ. Генплан, 
прежде всего, даёт возможность конкретной оценки 
наших возможностей в реализации перспективных 
проектов, зонального изучения тех участков, кото-
рые входят в границы поселения. Администрация го-
родского поселения Поварово очень плотно работала 
с разработчиками и сотрудниками Управления Гла-
вархитектуры и архитектуры района. В рамках дан-
ной работы были устранены несколько значительных 
для поселения замечаний, так например микрорайон 
Лесхоз включен в границы населенного пункта д.п. 
Поварово, что позволит нам в дальнейшем наконец-
то газифицировать его, и заняться более глобальным 
благоустройством, например, обустроить парковую 
зону рядом с плотиной, о которой просили жители.

Но перейдем к асфальтированию. В Поварово это-
му вопросу уделяется большое внимание. В послед-
ние годы мы вплотную занялись не только ремонтом 
существующих, но и прокладкой новых дорог. На 
многих улицах поселения асфальт появился впервые 
в истории. На балансе администрации находятся ав-
томобильные дороги общего пользования суммарной 
протяженностью более 42 километров, а также вну-
тридворовые территории и проезды к ним общей пло-
щадью 38 тысяч квадратных метров. Конечно, есть 
отдаленные территории, где мы только начинаем ра-
боту, где-то сделали дорогу пока только в щебне, но 
98% запланированных работ уже закончены. Нужно 
будет теперь только поддерживать порядок.

Еще одна задача, стоявшая перед администраци-
ей все эти годы – газификация поселения. Мы за-
нимались этим вопросом вплотную с 2007 года. Я 
считаю, что это одна из многих, но большая наша 
победа, все — таки мы добились вхождения в про-
грамму газификации. Первый, второй микрорайо-
ны, Локомотивный, Поваровка — практически все 
многоквартирные дома  переведены на природный 
газ. Жители улиц Железнодорожная, Пионерская, 
Комсомольская, Лесной тупик, Советская, Садовая, 
Заводская, Вокзальная, Фрунзе, Лесная, Клубная, 
Калинина, Мира, Краснопрудная, Сосновая теперь 
имеют возможность пользоваться природным газом 
– строительство газопровода среднего давления за-
вершено.

Поварово — одно из немногих поселений в районе, 
в котором граждане реально переселяются в новые 
квартиры. Поэтому программу «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2016-2020 годы», в которую нам удалось 
войти, хочется подчеркнуть особо. 

Для всей администрации городского поселения 
Поварово переселение жителей из аварийного дома 
№ 18, микрорайона Поваровка, а потом и жителей 
домов № 11, 12, 13 второго микрорайона стало сво-
еобразным «мегапроектом». На протяжении многих 
месяцев этому вопросу уделялось особое внимание. 
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Были разыграны конкурсы на приобретение квартир 
для переселения граждан из аварийных жилых до-
мов, заключены муниципальные контракты на приоб-
ретение жилых помещений за счет средств бюджета 
Московской области и средств бюджета муници-
пального образования городское поселение Поваро-
во. Строительство первого многоквартирного дома, 
отвечающего современным стандартам сейчас идет 
полным ходом. Согласно проекту планировки терри-
тории участка № 12 в микрорайоне Локомотивный, 
здесь предусматривается размещение четырех девя-
тиэтажных домов, территории для отдыха и занятий 
спортом, мест для парковки автомобилей. 

Программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области» — это не 
единственный проект, в котором Поварово принимает 
участие. Мы участвуем практически во всех област-
ных программах. Кабинет врача общей практики – мы 
сразу откликнулись, нам очень он нужен был. Проект 
ФОКа — один на весь район был выделен. Мы поста-
рались, вовремя подготовили документацию – его у 
нас стали строить. Очень нужен был газ – мы много 
лет упорно штурмовали одни и те же двери кабинетов 
чиновников. Программа переселения жилья — и тут 
мы первые. Я считаю, что нельзя иначе, если ты сам 
здесь живёшь, все жители – это твои соседи, знако-
мые и друзья. 

Хочу отметить, что такие, ежегодные отчеты — 
это не просто традиция, это — жизненная необходи-
мость. Из них наглядно видно не только то, что уже 
сделано, но главное, что еще нужно сделать для на-
ших жителей.

Мы — коллектив Совета депутатов и администра-
ции поселения, стараемся делать всё, чтобы Поваро-
во преображалось. Достигнутые результаты – это 
итог усилий всей нашей команды. Администрация 
— это именно тот орган власти, который решает 
самые насущные, самые близкие повседневные про-
блемы жителей поселения. Именно поэтому местное 
самоуправление должно эффективно отвечать со-
временным требованиям, стремиться создать меха-
низмы, которые способствовали бы максимальному 
стимулированию деятельности нашей поселенче-
ской власти.

Цифры, с которыми вы можете ознакомиться ниже, 
подтверждают, что когда мы работаем вместе, многое 
получается. Но я прекрасно понимаю, что останавли-
ваться на достигнутом – нельзя, всегда будут новые 
проблемы и новые задачи.

О рабОте  
СОвета депутатОв

Несмотря на то, что депутаты городского поселе-
ния Поварово работают без отрыва от своей основной 
работы – они люди ответственные и неравнодушные 
к проблемам своего поселения. Каждый месяц, в соот-
ветствии с установленным графиком приема, депута-
ты осуществляли и продолжают осуществлять прием 
населения.

Кроме того, каждым депутатом ежедневно в той 
или иной форме осуществлялись прием и консульта-
ции граждан. Вопросы, заданные гражданами во вре-
мя указанных встреч, ставились на контроль.

Основными формами работы депутатского 
корпуса были:

— совершенствование нормативной правовой базы 
местного самоуправления;

— приведение в соответствие с Федеральным за-
конодательством и законами Московской области му-
ниципальных правовых актов;

— анализ проектов нормативно-правовых актов, 
выносимых на рассмотрение Совета депутатов, подго-
товка замечаний, предложений по рассматриваемым 
проектам;

— утверждение и контроль за исполнением бюд-
жета;

— контроль за исполнением ранее принятых реше-
ний Совета депутатов;

— установление и совершенствование порядка 
управления муниципальной собственностью;

— прием населения и содействие в решении вопро-
сов местного значения,

— проведение заседаний Совета депутатов и по-
стоянных депутатских комиссий;

— совершенствование организации работы по вы-
полнению наказов избирателей.

В 2018 году было проведено 12 заседаний Совета 
депутатов. Принято 88 решений, из них 52 решения 
носят нормативно – правовой характер.

Важную роль в данном процессе играло изучение 
изменений действующего законодательства, монито-
ринг судебной практики.

Анализ принятых нормативных правовых актов 
позволяет сделать вывод об оперативном реагирова-
нии на изменения действующего законодательства.

Все решения Совета депутатов, носящие 
нормативно-правовой характер, публикуются на 
официальном сайте городского поселения Поваро-
во, а также печатаются в газете «Вести Поварово», 
и регулярно сдаются в Государственный регистр 
нормативно-правовых актов.

В целях систематизации и учета муниципальных 
нормативных правовых актов, а также реализации 
конституционного права граждан на ознакомление 
с документами, непосредственно затрагивающими 
их права и свободы, в соответствии с Законом Мо-
сковской области от 05.12.2008г. № 193/2008-ОЗ 
«О регистре муниципальных правовых актов Мо-
сковской области» Советом депутатов в 2018 году 
проводилась работа по подготовке и представлению 
муниципальных правовых актов, принятых предста-
вительным органом городского поселения Поварово, 
для включения их в данный Регистр.

Советом депутатов городского поселения Пова-
рово Солнечногорского муниципального района об-
разованы 6 постоянно действующих депутатских 
комиссий.

В отчетном периоде продолжилась хорошо зареко-
мендовавшая себя практика предварительного рас-
смотрения проектов решений на заседаниях посто-
янно действующих депутатских комиссий, благодаря 
слаженной работе которых в 2018 году обеспечива-
лась тщательная и продуманная подготовка проектов 
нормативных правовых актов, их детальное обсуж-
дение и, как следствие, принятие Советом депутатов 
обоснованных и взвешенных решений.

Весь 2018 год Совет депутатов городского поселе-
ния Поварово и администрация городского поселе-
ния Поварово работали при тесном конструктивном 
сотрудничестве как единая команда представитель-
ной и исполнительной власти.

Своей задачей и главной целью проводимой поли-
тики Совет депутатов муниципального образования 
городское поселение Поварово видит сохранение 
социально-экономической стабильности в поселе-
нии. Бюджетная политика в 2018 году была направ-
лена на повышение результативности бюджетных 
расходов. Основные решения, которые приняты в 
2018 году, были направлены на обеспечение жизне-
деятельности поселения.

В числе наиболее важных нормативных правовых 
актов, принятых Советом депутатов за отчетный пе-
риод, можно обозначить Решения:

— О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района;

— О присвоении звания «Почетный гражданин 
муниципального образования городское поселение 
Поварово Солнечногорского муниципального райо-
на Московской области» Рябинчиковой Нине Нико-
лаевне;
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— Об утверждении Правил благоустройства, ор-
ганизации уборки и санитарного содержания терри-
тории муниципального образования городское посе-
ление Поварово Солнечногорского муниципального 
района»;

— Об утверждении Положения о порядке уволь-
нения (освобождения от должности) лица, замещаю-
щего муниципальную должность в связи с утратой 
доверия;

— Об утверждении Положения об охране зеленых 
насаждений и выдаче разрешений на вырубку, обрез-
ку зеленых насаждений на территории городского по-
селения Поварово Солнечногорского муниципально-
го района Московской области»;

— Об утверждении Положения о конкурсе «Красо-
та своими руками»; 

— О передаче земельных участков в собствен-
ность Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области для реконструкции здания МБОУ 
Поваровская средняя общеобразовательная школа, 
в целях реализации государственной программы по 
ликвидации второй смены в общеобразовательных 
учреждениях;

— О бюджете муниципального образования город-
ское поселение Поварово Солнечногорского муници-
пального района Московской области на 2019 год.

На личный приём к Главе городского поселения 
Поварово в 2018 году обратилось 80 человек.

В отчетном периоде при непосредственном контак-
те с избирателями решались не только конкретные 
вопросы граждан, но и выявлялись общественно-
значимые проблемы.

Деятельность Совета депутатов в 2018 году была 
организована в соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством, Уставом городского по-
селения Поварово Солнечногорского муниципально-
го района, Регламентом Совета депутатов.

Основной задачей Совета депутатов в нормотвор-
ческой деятельности в городском поселении Пова-
рово было и остается своевременное создание, ка-
чественное и эффективное обеспечение финансово-
экономических и правовых условий для динамичного 
развития поселения, реализации наиболее социально 
значимых для населения задач.

О бюджете  
и егО иСпОлнении

Хочу подчеркнуть, мы никогда бы не смогли обе-
спечить высокий темп перемен без поддержки жите-
лей, без работы единой, слаженной команды.

В соответствии с утвержденным Решением Со-
вета депутатов городского поселения Поварово от 
14.12.2017 № 57/12 «О бюджете муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области на 2018 год» бюджет поселения прогнозиро-
вался:

— по доходам в сумме 137 090,31 тыс. руб.;
— по расходам 150 530,11 тыс. руб.;
— дефицит 13 439,8 тыс. руб.
В 2018 году Советом депутатов городского посе-

ления Поварово было принято 8 решений о внесении 
изменений и дополнений в бюджет городского посе-
ления Поварово Солнечногорского муниципального 
района.

В декабре 2018 года Советом депутатов городско-
го поселения Поварово было принято Решение от 
20.12.2018 № 82/12 «О бюджете муниципального 
образования городское поселение Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области на 2019 год»

На протяжении последних лет целью проводимой 
бюджетной и финансовой политики городского по-
селения Поварово являлась необходимость поддер-
жания сбалансированности бюджета и разумного 
распределения расходов. 

Цели бюджетной и налоговой политики поселе-
ния, обозначенные в предыдущие годы, не потеряли 
своей актуальности и должны быть продолжены в 
дальнейшем.

Бюджет муниципального образования городское 
поселение Поварово на 2019 год прогнозируется 
следующим образом:

— по доходам в сумме 256 074, 68 тыс. руб.;
— по расходам в сумме 266 074, 68 тыс. руб.;
— дефицит 10 000,0 тыс. руб.
Целями бюджетной и налоговой политики муни-

ципального образования городское поселение По-
варово являются:

• обеспечение сбалансированности бюджета;
• безусловное исполнение принятых социальных 

обязательств;
• повышение эффективности бюджетных рас-

ходов;
• повышение доступности и качества муници-

пальных услуг;
• дальнейшая реализация программно-целевых 

методов управления;
• повышение открытости и прозрачности бюд-

жетного процесса.
Местное самоуправление – уровень власти, по 

качеству работы которого, люди судят о власти в 
целом. Именно слаженная работа органов местного 
самоуправления обеспечивает эффективное реше-
ние вопросов местного значения. Жизнь подтверж-
дает, что если не будет тесного взаимодействия 
всех уровней власти, четкого порядка принятия со-
вместных решений, проблемы решаться не будут.

Необходимо отметить, что депутаты и админи-
страция муниципального образования городское 
поселение Поварово проводят много совместных 
мероприятий, позволяющих изучить, обсудить и 
принять конкретные меры по решению проблемных 
ситуаций, выстроить стратегию совместных дей-
ствий. 

Общая характериСтика 
иСпОлнения бюджета  
за 2018 гОд

Исполнение доходной части бюджета

Исполнение бюджета муниципального образова-
ния городское поселение Поварово по доходам за 
2018 год составляет 66 920,9 тысяч рублей, без учета 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Основными источниками собственных доходов 
бюджета городского поселения Поварово являются 
налоговые доходы. 

Налог на доходы физических лиц – поступление 
составило 13128,62 тыс. руб., или 103,6 % от запла-
нированного объема.

Наиважнейшим источником доходов бюджета го-
родского поселения Поварово является земельный 
налог. За 2018 год поступления земельного налога со-
ставили 34009,08 тыс. руб. Исполнение по сравнению 
с 2017 годом составило 31,1%. Причиной такого низ-
кого исполнения стало снижение крупнейшими на-
логоплательщиками в судебном порядке кадастровой 
стоимости земельных участков; 02.10.2018 произо-
шло списание Инспекцией ФНС по г. Солнечногор-
ску земельного налога с организаций в сумме 40 млн. 
рублей в пользу крупного налогоплательщика, сни-
зившего в судебном порядке кадастровую стоимость 
земельных участков и подавшего уточненную налого-
вую декларацию по земельному налогу за последние 
три года (2015-2017 гг). 

Кроме налоговых доходов в 2018 году в бюджет по-
ступили следующие межбюджетные трансферты: 

— субсидия на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования в сумме 4 823,0 руб.;

— субсидия на повышение заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры из бюджета Московской области (Министер-
ство культуры МО) в размере 1654,00 тыс. руб. 

— субсидия на предоставление доступа к элек-
тронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфе-
ре ЖКХ из бюджета Московской области (Министер-
ство ЖКХ МО) в размере 29,9 тыс. руб.;

— иные межбюджетные трансферты в сумме 
40000,0 тыс. руб. в форме дотаций из бюджета Мо-
сковской области (МЭФ МО) получены в рамках фи-
нансовой поддержки, в связи с выпадающими дохода-
ми в результате единовременного списания ИФНС по 
г. Солнечногорску земельного налога с организаций 
(возврат налогоплательщику).

иСпОлнение раСхОднОй 
чаСти бюджета

Исполнение расходной части бюджета городского 
поселения Поварово за 2018 год составляет 168164,50 
тыс. руб.

Исполнение расходов по отдельным статьям сло-
жилось следующим образом:

— «Функционирование высшего должностно-
го лица муниципального образования» составляет 
2 332,61 тыс. руб.;

— «Функционирование представительных органов 
муниципального образования» составили 1 388,18 
тыс. руб.; 

— «Председатель контрольно-счетного органа» со-
ставили 1 672,06 тыс. руб.;

— «Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора составили  
974,56 тыс. руб.; 

— «Развитие информационно-коммуникационной 
системы муниципального управления» составили 
1259,38 тыс. руб.;

— «Организация деятельности органов местного 
самоуправления» составили 17402,07 тыс. руб.;

— «МБТ Солнечногорскому району на осущест-
вление части полномочий» расходы за 2018 год соста-
вили 636,68 тыс. руб.;
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— «Резервный фонд исполнительных органов 
местной администрации» расходы за 2018 год не осу-
ществлялись, потребность в использовании средств 
резервного фонда отсутствовала;

— «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Поварово» со-
ставили 16751,54 тыс. руб.;

— «Расходы на формирование реестра муници-
пальной собственности» составили 699,05 тыс. руб.;

— «Осуществление первичного воинского учета» 
составили 575,00 руб.;

— «Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС» составили 96,00 тыс. руб.;

— «Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в ЧС в мирное и военное время (ГО)» состави-
ли 99,6 тыс. руб.;

— «Профилактика терроризма и экстремизма» со-
ставили 598,0 тыс. руб.;

— «Предупреждение и ликвидация последствий 
ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера» расходы составили 599,07 тыс. руб., 

— «Ремонт прочих автомобильных дорог общего 
пользования» расходы составили 4013,29 тыс. руб.,

— «Ремонт и содержание дорог общего пользо-
вания за счет дорожного фонда» расходы составили 
3646,61 тыс. руб.; 

— «Софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» расходы составили 
4 823,00 тыс. руб.;

— «Ямочный» ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования» расходы составили 494,45 тыс. руб.;

— «Содержание прочих автомобильных дорог го-
родского поселения Поварово» расходы составили 
3 648,33 тыс. руб.;

— «Предоставление доступа к электронным сер-
висам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» расходы составили 29,91 
тыс. руб.;

— «Взносы на капитальный ремонт региональному 
оператору» составили 2 664,59 тыс. руб.;

— «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 
составили 91,0 тыс. руб., предоставление субсидии на 
капитальный ремонт жилищного фонда носит заяви-
тельный характер;

— «Бюджетные инвестиции в объекты муници-
пальной собственности за счет средств местного бюд-
жета» расходы составили 3077,24 тыс. руб.; 

— «Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности за счет средств бюджета Москов-
ской области» для софинансирования мероприятий 
программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда расходы составили 13291,08 тыс. 
руб.; 

— «Организация уличного освещения» составили 
7781,66 тыс. руб.;

— «Организация озеленения территории город-
ского поселения Поварово» расходы составили  
1 000,0 тыс. руб.; 

— «Содержание мест захоронений» составили 
368,6 тыс. руб.;

— «Межбюджетные трансферты на организацию 
ритуальных услуг» составили 8,0 тыс. руб.;

— «Организация благоустройства террито-
рии городского поселения Поварово» составили  
24 574,12 тыс. руб.;

— «Ремонт и модернизация детских и спортивных 
площадок» составили 2 978,38 тыс. руб.;

— «Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых 
территорий» расходы составили 8 319,68 тыс. руб.;

— «Содержание внутриквартальных дорог и дворо-
вых территорий» составили 3 006,67 тыс. руб.;

— «Мероприятия в области молодежной полити-
ки» составили 448,30 тыс. руб.;

— «Обеспечение деятельности учреждений куль-
туры» составили 13865,6 тыс. руб.;

— «Проведение культурно-развлекательных меро-
приятий» составили 3 280,7 тыс. руб.;

— «Организация деятельности учреждений библи-
отечной сферы» составили 4 422,20 тыс. руб.;

— разработка проектно-сметной документации на 
выполнение работ по капитальному ремонту здания 
клуба «Геофизик» расходы составили 827,06 тыс. 
руб., окончание работ перенесено на 2019 год;

— расходы на повышение заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры из бюджета Московской области составили  
1 654,0 тыс. руб.;

— «Доплаты к пенсиям за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы» составили 379,67 тыс. руб.;

— «Оказание материальной помощи отдельным 
категориям населения» составили 250,6 тыс. руб., вы-
платы носят заявительный характер, осуществляют-
ся по решению комиссии;

— «Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан» со-
ставили 3590,3 тыс. руб. (100%);

— «Организация деятельности учреждений физи-
ческой культуры» составили 9 677,9 тыс. руб.;

— «Мероприятия в сфере физической культуры и 
спорта» составили 680,0 тыс. руб.;

— «Процентные платежи по муниципальному дол-
гу» расходы составили 55,41 тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита 
бюджета

В 2018 году в связи со списанием 40,0 млн. руб. 
по земельному налогу был получен кредит для ис-
полнения принятых денежных обязательств в сумме  
9 700,00 тыс. руб.

Сведения о нефинансовых активах
Сумма договорных обязательств по приобретению 

(строительству) основных средств на конец отчетного 
периода составляет 176 510,5 тыс. руб., в том числе за 
счет средств бюджета Московской области 141 788,5 
тыс. руб., за счет средств бюджета городского поселе-
ния Поварово 34 722,0 тыс. руб.

Эту сумму составляют обязательства по 91 му-
ниципальному контракту, которые заключены в 
октябре-ноябре 2017 года, на приобретение жилых 
помещений в многоквартирном доме, строительство 
которого не завершено, для предоставления гражда-
нам, переселяемым из аварийных многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского 
поселения Поварово, в рамках адресной программы 
Московской области «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Московской области 
на 2016-2019 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 01.12.2015  
№ 1151/46. По вышеуказанным контрактам Адми-
нистрация городского поселения Поварово выступает 
в качестве инвестора, который участвует в финан-
сировании строительства многоквартирного жило-
го дома по адресу: Московская обл., Солнечногор-
ский р-н, дп Поварово, мкр. Локомотивный, участок 
12 (50:09:0090203:5601), путем оплаты денежных 
средств в порядке и сроки, установленные контрак-
том. Исполнитель обязуется построить многоквар-
тирный жилой дом и после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта недвижимости передать 
инвестору в указанном многоквартирном жилом доме 
жилые помещения. В соответствии с условиями кон-
трактов Администрация городского поселения Пова-
рово перечислила авансовые платежи в 2017 году в 
сумме 36 584,8 тыс. руб. (в том числе: 29 245,4 тыс. 
руб. за счет средств бюджета МО, 7 339,4 тыс. руб. 
за счет средств бюджета гп Поварово) и в 2018 году 
в сумме 16 368,3 тыс. руб. (в том числе: 13 291,1 тыс. 
руб. за счет средств бюджета МО, 3 077,2 тыс. руб. за 
счет средств бюджета гп Поварово). По состоянию на 
конец отчетного периода актов выполненных этапов 
работ исполнителем предоставлено не было.

Администрация гп Поварово предоставляет в опе-
рационную аренду и безвозмездное пользование часть 
помещений, находящихся в здании администрации и 
нежилых зданиях, составляющих имущество казны. 

Общая площадь имущества, переданного в арен-
ду — 146,9 кв. м.; балансовая стоимость имущества, 
переданного в аренду, составляет 503,6 тыс. руб. Об-
щая площадь имущества, переданного в безвозмезд-
ное пользование – 119,10 кв. м.; балансовая стои-
мость имущества, переданного в аренду, составляет  
107,2 тыс. руб. 

Базовая ставка арендных платежей устанавливает-
ся решением Совета депутатов городского поселения 
Поварово. Действующая базовая ставка арендных 
платежей в 2018 году – 2000 рублей за квадратный 
метр в год. При расчете арендных платежей к базовой 
арендной ставке применяются повышающие и пони-
жающие коэффициенты в зависимости от вида дея-
тельности арендатора в соответствии с Положением 
о порядке предоставления в аренду муниципального 
имущества, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию городское поселение 
Поварово, утвержденном решением Совета депута-
тов городского поселения Поварово от 27.01.2017 г. 
№ 1/1. Справедливая стоимость арендных платежей 
в 2018 году не устанавливалась.

В безвозмездное пользование помещения предо-
ставлены следующим учреждениям:

• Государственное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания Московской области «Солнеч-
ногорский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов»,

• Муниципальное бюджетное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Солнечногорского 
муниципального района Московской области»,

• Автономное учреждение городского поселения По-
варово «Центр по работе с молодежью, развитию спор-
та и физической культуры «Поварово-Спорт Плюс».

Доходы по условным арендным платежам составля-
ют суммы компенсации арендаторов муниципального 
недвижимого имущества расходов на коммунальные 
услуги.
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Условные арендные платежи рассчитываются ежемесячно на основании 
счетов поставщиков (подрядчиков) и отражается в учете на основании вы-
ставленного арендатору акта об оказании услуг. Условные арендные платежи 
не выставляются в случае аренды помещения для размещения оборудования и 
другого имущества арендатора без постоянного нахождения людей в арендуе-
мом помещении. Общая сумма доходов по условным арендным платежам, при-
знанным в отчетном году составляет 259,0 тыс. руб. 

О рабОте Отдела жкх
Хочу отметить, что эффективное и максимально прозрачное расходова-

ние бюджетных средств, повышение конкуренции при проведении торгов для 
муниципальных нужд – важнейший инструмент нашей бюджетной полити-
ки. Одним из механизмов повышения эффективности использования средств 
местного бюджета является муниципальный заказ. В 2018 году администрация 
городского поселения Поварово заключила контракты на общую сумму около  
66,5 млн. руб. Экономия по результатам конкурсных процедур составили более 
2,3 млн. руб.

В 2018 году был проведен электронный аукцион на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории 
городского поселения Поварово в зимний, весенне-летний и осенний периоды 
на сумму 5 млн. 850 тыс. руб. Подрядные организации регулярно проводили ра-
боты по санитарному содержанию территорий, в том числе работы по содержа-
нию и уходу за Мемориалом павшим воинам, цветниками, газонами, детскими 
площадками. Также в рамках контракта очищали тротуары от наледи и снега, 
освобождали урны и производили другие работы, направленные на поддержа-
ние чистоты и порядка в нашем поселке.

За 2018 г. в отдел ЖКХ поступило 715 обращений, в том числе 639 заявлений 
через интернет — портал Добродел". Кроме того, успешно функционирует и 
официальный сайт администрации: 42 обращения поступило через интернет,  
15 обращений поступило во время личного приема. 

В течение 2018 г. 575 обращений получили положительный ответ, по осталь-
ным 64 были даны подробные разъяснения, основанные на действующем зако-
нодательстве в сфере ЖКХ".

Основная тематика писем носит сезонный характер — осенью по вопросу 
пуска тепла, зимой – температурного режима в квартире и чистки дорог, вес-
ной относительно вопроса протечки кровли, летом – уборки поселения и по-
коса травы.

Так же необходимо отметить, что по ряду заявлений проводились выездные 
проверки с представителями обслуживающих организаций.

Отделом ЖКХ была спланирована работа, и осуществлялся контроль над хо-
дом подготовки жилищно-коммунального комплекса поселения к надежной и 
бесперебойной работе в осенне-зимний период 2017/2018 г. 

УК ООО «СОЛЖИЛСТРОЙ», ТСЖ «Вместе», ООО «УО «Терем», ООО  
УК «Креатив», ООО «Первая ДЕЗ» предоставили в отдел ЖКХ и благоустрой-
ства паспорта готовности домов к зиме на указанный период в полном объеме.

А) Благоустройство дворов
Самым востребованным, необходимым местом для наших детей в инфра-

структуре поселения остаются дворовые площадки. Начатую три года назад 
работу по реорганизации игровых зон мы продолжили и в 2018. 

Проведены аукционы на ремонт и обустройство территории, а также закупку 
и установку новых элементов на детских площадках.

Новые детские площадки появились в микрорайоне Локомотивный перед до-
мом № 3,4 и в микрорайоне Поваровка у дома № 13, 14.

Здесь выполнены все работы по комплексному благоустройству прилегаю-
щей дворовой территории. Новые детские городки были полностью заасфаль-
тированы и покрыты специальным резиновым покрытием, безопасным для игр. 
Установлены малые архитектурные формы, соответствующие современным 
требованиям безопасности: игровой комплекс, горка, качели и карусель, ма-
шинка на пружинке для самых маленьких, закрытая песочница. Дополнительно 
были установлены уличные фонари для освещения площадки в вечернее время, 
инфощиты, и обустроена зона для занятий спортом. 

Всего потрачено средств:
в мкр Поваровка во дворе домов №№13,14 на сумму 1 854 165 руб.
в мкр Локомотивный во дворе домов №№ 3,4 на сумму 1 047 219 руб.
На территории городского поселения Поварово всего 20 дворов. Планово, 

каждый год идет благоустройство двух дворов. 

Б) Ремонт подъездов и кровли
На территории городского поселения Поварово в рамках реализации Гу-

бернаторской программы был запланирован капитальный ремонт подъездов  
 в 9 МКД с 14 включенными подъездами, был выполнен ремонт следующих 
подъездов:

1) мкрн. Локомотивный д. 7 (подъезд № 7)  (ООО «Солжилстрой») 
2) мкрн. Локомотивный д. 5(подъезд № 1,3)  (ООО «Солжилстрой») 
3) мкрн. Поваровка д. 5А (подъезд № 1,2)  (ООО «Солжилстрой») 
4) мкрн. Поваровка д. 5(подъезд № 1,2)  (ООО «Солжилстрой») 
5) мкрн. Локомотивный д. 10(подъезд№2)  (ООО «Терем») 
6) мкрн. Локомотивный д. 3 (подъезд № 4)  (ТСЖ «Вместе») 
7) мкр. №2 д. 17(подъезд № 1)  (ТСЖ «Вместе») 
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8) мкр. № 2 д. 3(подъезд № 1, 2)  (ТСЖ «Вместе») 

9) мкр. № 2 д. 7(подъезд № 1, 2)  (ТСЖ «Вместе») 

В соответствии с Законом Московской области от 
01.07.2013 г. № 66/2013-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Московской области» был проведено утепление 
фасада с применением системы с тонким наружным 
штукатурным слоем по адресу мкрн. Лесхоз, д.1а и 
ремонт мягкой рулонной кровли без утепления, Пова-
ровка д. 8 – ремонт отмостки, мкрн. № 2, д.4 – ремонт 
металлической кровли и отмостки.

В) Дороги
Несколько лет назад мы вплотную занялись ре-

монтом существующих, и прокладкой новых автомо-
бильных дорог. На балансе администрации находятся 
автомобильные дороги общего пользования общей 
протяженностью более 42 километров, а также вну-
тридворовые территории и проезды к ним общей пло-
щадью 38 тысяч квадратных метров. 

В 2012 году мы отремонтировали более 7.000 кв.м 
дорог

В 2013 году — более 24 тысяч
В 2014 – более 26 тысяч квадратных метров
В 2015 году более 23 тысяч квадратных метров до-

рожного полотна
В 2016 году почти 25 тысяч квадратных метров.
В 2017 году мы проложили 12 тысяч квадратных 

метров асфальта и сделали 21 тысячу квадратных ме-
тра щебеночного покрытия. 

В 2018 году мы заасфальтировали почти 22 тыс. 
квадратных метров дорог.

Как и было запланировано – работы велись на ули-
цах: Лесная, Железнодорожная, Вишневая, Дзержин-
ского, в микрорайоне Лесхоз и деревнях Белавино и 
Клочково.

Ремонт дорог общего пользования местного значе-
ния ( ул.Лесная, ул.Железнодорожная) с субсидией 
Московской области на сумму 8 408 189 руб.

Ремонт дорог общего пользования Белавино-
Клочково на сумму 4 044 412 руб.

Ремонт внутриквартальных дорог (Лесхоз 24,31, 
Лесхоз 18,20, ул. Вишневая, ул. Дзержинского, Лес-
хоз, гаражи ) на сумму 8 222 158 руб.

Г) Уличное освещение
Уже несколько лет в плановом порядке мы модер-

низируем систему уличного освещения. В 2018 году 
работы по реконструкции и техническому обслужива-
нию уличного освещения также проводились в соот-
ветствии с заранее утвержденным планом:

1. Реконструкция уличного освещения в поселке 
Поваровка – улицы Центральная, Дачная, Полевая.

Светильников – 20 шт., проводов – 1 170 метров – 
на сумму 578,41 тыс руб.

2. Реконструкция уличного освещения дп Поваро-
во – ул. 8 Марта.

Светильников – 13 шт., проводов – 720 м – на сум-
му 412,3 тыс.руб.

3. Обустройство уличного освещения в поселке Бе-
резки – земельные участки многодетных.

Светильников – 8 шт., провода – 380 метров, ж/б 
опоры – 8 шт. – на сумму 450 тыс. руб.

Д) Разное: опиловка деревьев, вывоз 
КГМ, покос Борщевика Сосновского, 
ремонт системы видеонаблюдения

В 2018 году проведены закупки и заключены му-
ниципальные контракты в области благоустройства 
территории по:

Опиловке аварийных деревьев, упавших деревьев 
— 1 000 000 руб.

Вывоз крупногабаритного мусора – более 10 000 
метров куб. вывезено с территории

Обработка территории от борщевика Сосновского 
на сумму 69 660 руб, обработано 12 850 кв.м. терри-
тории.

Продолжаются работы по установке системы ви-
деонаблюдения – в 2018 году потрачено 351 455 руб.

СпОрт
В 2018 году в автономном учреждение занима-

лось 487 человек. Работа проводилась по видам 
спорта: футболу, хоккею, дзюдо, стрельбе, настоль-
ному теннису, рукопашному бою, боксу, волейбо-
лу, лыжным гонкам, армрестлингу, пауэрлифтингу, 
армлифтингу, бодибилдингу, фитнесу, пилатесу, 
ОФП. 

В 2018 году работа в учреждении проводилась по 
двум направлениям: спортивному и молодежному. 
В спортивном направлении работали 13 тренеров. 3 
тренера по футболу, охват: дети от 6 до 14 лет 60 че-
ловек, юноши от 14 до 18 лет 28 человек, взрослые 
от 18 до 40 лет — 10 человек, ветераны от 40 до 50 
лет 50 человек и от 50 до 65 лет 10 человек, а так же 
10 – 15 человек, приходящих не систематически. В 
общей сложности любителей футбола в поселении 
158 человек. Результатом работы стали призовые 
места на районных соревнованиях : 1 место в кубке 
Солнечногорского района, в возрастной группе до 
40 лет и старше, 1 место на чемпионате района и 1 
место на Кубке района, а так же победа на много-
этапном турнире по минифутболу. На территории 
городского поселения проводились юношеские тур-
ниры среди сборных команд микрорайонов, посвя-
щенные «Дню Победы», «Дню молодежи», «Дню по-
селения», а также традиционные турниры: «Памяти 
ветеранов спорта Поварово» и «Памяти основателя 
футбольного и хоккейного движения в Поварово 
С.И.Тихомирова». Футболисты Поварово традици-
онно участвовали во всех районных турнирах, про-
водимых в других муниципальных образованиях. 

В 2018 году в спортивном зале АУ «Поварово–
Спорт Плюс» работали 2 тренера – зал работал 
ежедневно с 17 до 21 часа. В секциях спортзала 
тренируется более 50 человек разного возраста. 
На базе зала работает и тренируется действующая 
чемпионка Московской области, России, Европы и 
Мира по армрестлингу Татьяна Шеина-Захарова и 
второй призер первенства Европы по пауэрлифтин-
гу Алексей Захаров. Тренеры клуба организовали 
и приняли участие во многих соревнованиях Мо-
сквы и Московской области, а так же подготовили 
и провели соревнования на территории Поварово: 
«Масленница», «День Победы», «День города», 
«Новогодний турнир» Подопечные спортсмены тре-
нера Т.Шеиной-Захаровой и А.Захарова выступали 
в соревнованиях различного уровня: Чемпионате 
и первенстве России, Москвы, а также во всех со-
ревнованиях Солнечногорского района. Один спор-
тсмен выполнил норматив Кандидата в Мастера 
спорта России два спортсмена выполнили 1 разряд, 
13 спортсменов выполнили нормативы Комплекса 
ГТО.

На базе ДК «Геофизик» в микрорайоне Поваровка 
работает секция настольного тенниса. В 2018 году в 
секции постоянно занималось 18 человек различно-
го возраста, а так же более 20 человек занимались 
не систематически.

В доме № 14 микрорайона Поваровка на лыжной 
базе «Начинающий лыжник» работает лыжная сек-
ция. Под руководством тренера Высшей категории 
Баюнова Александра Григорьевича в секции трени-
руется более 30 спортсменов различного возраста. 
Тренером и энтузиастами лыжного спорта была 
проделана огромная работа по подготовке лыжной 
трассы в лесном массиве за микрорайоном Поваров-
ка. Было убрано более 40 поваленных деревьев, за-
рыты вручную тракторные и автомобильные колеи. 
Тренер Баюнов А.Г. на снегоходе прокладывал лыж-
ные трассы для учащихся Поварово на территориях 
школ. Спортсмены-лыжники участвовали во всех 
районных, а лучшие в областных соревнованиях. 18 
спортсменам были присвоены спортивные разряды. 
На территории Поварово были проведены массовые 
спортивные соревнования по экстремальному крос-
су (в предварительных и финальных соревнованиях 
участвовали более 500 человек) и лыжным гонкам.

В первом микрорайоне в СК «Альфа» работали 
3 тренера: по дзюдо, бодибилдингу, рукопашному 
бою и боксу. В секциях тренируется более 60 спор-
тсменов разных возрастов. 
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На базе СОШ им. 8 Марта работает секция дзю-
до, в которой под руководством Заслуженного тре-
нера России тренируются более 60 юных спортсме-
нов. Спортсмены-дзюдоисты ежемесячно участвуют 
в турнирах г. Москвы, Московской области, а также 
близлежащих областей. На первенстве Московской 
области 2 спортсмена заняли 3 место, На территории 
гп Поварово традиционно проводятся турниры: «Ко 
дню освобождения Солнечногорского р-на от немецко-
фашистских захватчиков» и «Дню Победы», в которых 
принимают участие спортсмены из гг. Солнечногорск, 
Дмитров, Клин, Волоколамск, Истра, муниципальных 
образований: Луневское, Андреевка, Менделеево, 
Пешковское, а так же СК г. Москвы и Зеленограда.

В 2018 году поваровские хоккеисты стали вторыми 
на Открытом чемпионате г. Зеленограда. В зимний 
период на территории микрорайонов № 2 и Поваров-
ки заливаются и обслуживаются две хоккейные пло-
щадки.

В микрорайонах № 1 и Локомотивном действуют 
открытые многофункциональные площадки для мас-
сового занятия спортом.

В 2018 году спортсмены-волейболисты г.п. Пова-
рово стали вторыми на Открытом чемпионате и Куб-
ке Клинского муниципального района и третьими на 
чемпионате Солнечногорского района. На террито-
рии Поварово проводился турнир по пляжному во-
лейболу. Волейболом на уровне соревновательной 
деятельности занимается более 20 человек, а также 
на многофункциональной площадке микрорайона 
Локомотивный в летний период времени проводятся 
игры для любителей волейбола, в которых ежедневно 
участвует большое число энтузиастов.

В школе им.8 Марта под руководством подполков-
ника В.С.Деева проводились занятия по стрельбе из 
пневматического оружия . Стрельбой занималось  
14 человек.

По молодежному направлению в июне и июле было 
организовано Трудовое объединение молодежи. ТОМ 
проводило общественные работы по благоустройству 
и уборке зон загрязнения. Во внутриквартальных вы-
садках деревьев. В ТОМ работали 30 человек.

Результатом объединенных усилий спортивной 
и молодежной работы стало 1 место в Спартакиаде 
Солнечногорского муниципального района. Команда 
гп Поварово была самой представительной на Спар-
такиаде района (62 спортсмена) наши спортсмены 
заняли 1 места в: легкоатлетической эстафете, арм-
рестлинге, подтягиванию на перекладине, стритболу, 
пейнтболу, а также стали третьими в волейболе и 
стрельбе.

культура
Реализацией полномочий в сфере культуры на тер-

ритории городского поселения Поварово занимается 
Автономное учреждение "Поваровский культурный 
центр". В состав учреждения входят Дом культуры 
Поварово, Дом культуры «Геофизик», Поваровская 
городская библиотека, Поваровская городская дет-
ская библиотека, клубы по месту жительства «Гра-
ски», «Соседи снизу», «Контакт». Кроме того, муни-
ципальным заданием предусмотрено выполнение ра-
бот по технической поддержке и наполнению офици-
ального сайта администрации поварово.org и выпуск 
официального периодического издания газеты "Вести 
Поварово". 

В 2018 году на базе Домов культуры работало 51 
объединение: вокальные, хореографические, теа-
тральные кружки, студии изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного творчества, спортивные 
секции и клубы по интересам для детей, молодёжи и 
взрослых. В 2018 году в клубных формированиях еже-
месячно занималось более 700 человек. Количество 
клубных формирований ежегодно увеличивается: с 
октября 2018 года на базе домов культуры открылась 
столярная школа для детей от 7 лет и подростков, 
клуб раннего развития «Бэби Город» для малышей от 
10 месяцев до трёх лет.

В 2018 году участники коллективов «Поваровского 
культурного центра»одерживали многочисленные по-
беды в конкурсах, фестивалях и соревнованиях раз-
личных уровней.

Воспитанники хормейстера Ирины Черноусовой 
принимали участие в Международных конкурсах-
фестивалях творческих коллективов и солистов раз-
личных жанров «РОДНАЯ СТРАНА» и «ПРОСТОРЫ 
ИСКУССТВА». Результат – 28 дипломов Лауреатов 
различных степеней.

Воспитанники «Школы эстрадного вокала» под ру-
ководством Наиры Мурадян, заняли второе и третье 
места в III Международном многожанровом конкурсе-
фестивале для детей, молодежи и творческих семей

«Душевный».
Спортсмены секции дзюдо клуба "Граски" в 2018 

году принимали участие в Открытом первенстве спор-
тивного клуба «Энергия» и турнире по дзюдо Центра 
Единоборств «Каллисто» среди юношей 2007-2008г.р. 
и юношей и девушек 2009-2010. Результаты: одно 
первое и второе места, три третьих.

Сотрудники «Поваровского культурного центра» 
ежегодно участвуют в премии Губернатора «Наше 
Подмосковье». В 2018 году два проекта, реализован-
ных сотрудникам учреждения», заняли второе место.

В 2018 году учреждением проведено 574 культурно-
досуговых мероприятия, которые посетили 30000 че-
ловек.

итОг
У нас есть силы и желание для того, чтобы и дальше 

решать проблемы, волнующие поваровцев. Мы поста-
раемся сделать все от нас зависящее, чтобы каждый 
житель поселения чувствовал наше внимание и забо-
ту. А еще — хочется сказать большое спасибо всем 
жителям нашего поселка за ваше понимание, за ваши 
советы, которые так порой необходимы и нужны нам, 
спасибо за то, что вы не остаетесь равнодушными и 
безразличными, помогаете решать наши общие про-
блемы, вносите свои предложения и коррективы.

Спасибо за сотрудничество и за внимание!
Глава муниципального образования  

городское поселение Поварово  
А. В. Тихомиров


