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ОТЧЕТ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО
по итогам работы администрации и Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение Поварово в 2016 году
городского поселения Поварово
работали в тесном, конструктивном сотрудничестве как единая
команда представительной и
исполнительной власти.
Мы нацелены на рост, на
развитие нашего поселения, на
максимальное использование
новых возможностей. Только
так можно решать проблемы и
только так можно менять реальность, обеспечивать перемены,
необходимые для повышения
качества жизни населения.
Основными приоритетами и
ориентирами для нас являются
задачи, поставленные в «май-

Уважаемые жители
Поварово! Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
Сегодня по традиции мы собрались, чтобы подвести итоги
работы за 2016 год и обсудить
актуальные задачи на год текущий.
Уже два года страна живёт в
условиях экономической нестабильности. Новая реальность
выявляет слабые места, но в то
же время и заставляет правильно расставлять приоритеты. Русская народная поговорка гласит:
«Все то, что нас не убивает
– делает нас сильнее». Нельзя
сказать, что все трудности позади, но они научили нас лучше

ских» указах Президента Российской Федерации В. В. Путина и
обращении Губернатора Московсправляться со сложными зада- ской области А. Ю. Воробьёва.
чами, преодолевать проблемы, Они подлежат выполнению в
ранее казавшиеся непосиль- первоочередном порядке.
ными. Итоги года позволяют
смотреть вперёд с оптимизмом,
не позволяют расслабляться
и снижать темпы. Губернатор
Московской области Андрей
Воробьев так и сказал в своем
ежегодном обращении: «Наша
главная задача – не снижать
темпа, прислушиваться к мнению жителей, сохранять лидерство и делать жизнь людей
лучше. Именно для этого мы и
работаем».
Весь 2016 год Совет депутатов городского поселения
Поварово и администрация

На администрации поселения лежит особая ответственность. Мы должны учитывать
и внешние факторы и слышать
требования народа. Работа с населением, рассмотрение жалоб
и обращений жителей, стала в

отчетном году одним из самых
приоритетных направлений в
деятельности администрации
и Совета депутатов. Эта работа
направлена на реализацию прав
и законных интересов жителей
поселения, изучение и решение
проблем населения. За 2016
год проведено множество мероприятий, позволяющих изучить,
обсудить и принять конкретные
меры по решению проблемных
ситуаций, выстроить стратегию
дальнейших действий.
Ежедневно мы вместе с руководителем и сотрудниками
администрации городского поселения Поварово совершаем
объезд территории поселения.
В случае выявленных нарушений, проводим совместные
совещания с депутатами, руководящим составом администрации поселения, директорами автономных учреждений,
чтобы устранить выявленные
нарушения как можно скорее.
Я знаю проблемы людей, я
ежедневно общаюсь с жителями поселения. У меня, как
и у всех депутатов, есть приемные дни, ежемесячно мы
проводим встречи с населением, но уже сложилась добрая
традиция – чтобы сообщить
главе городского поселения
Поварово о вашей проблеме,
не нужно ждать специально отведенного для приема времени.
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Сотрудники администрации в течении
всего года проводили рейды по адресам с
незарегистрированными объектами.
Возвращаясь к теме бюджета, хочу
отметить, что эффективное и максимально прозрачное расходование бюджетных
средств, повышение конкуренции при
проведении торгов для муниципальных
нужд – важнейший инструмент нашей
бюджетной политики. Одним из механизмов повышения эффективности ис-

создан для сбора жалоб и предложений
граждан по различным общественным,
экономическим, инфраструктурным и
прочим вопросам. Жители Поварово
очень быстро оценили удобство портала.
За прошедший год зарегистрированы
и отработаны десятки жалоб и предложений.
Тенденция увеличения обращений
граждан говорит о вовлеченности в
процесс работы организаций жилищнокоммунального хозяйства. Жалобы
граждан – это своеобразный индикатор
социального благополучия. В течение
2016 г. 85 % обращений получили положительный ответ, по остальным 15%
были даны подробные разъяснения,
основанные на действующем законодательстве в сфере ЖКХ.
В 2016 г. были проведены открытые
аукционы в электронной форме на право
заключения муниципального контракта
на выполнение работ по благоустройству территории городского поселения
Поварово в весеннее – летний и осеннее
– зимний периоды. Торги, на общую
сумму 7 017 850,00 рублей выиграла компания ООО «НАШ ГОРОД».
Именно этой компанией регулярно
проводились работы по санитарному
содержанию территорий, в том числе
работы по содержанию и уходу за Мемориалом павшим воинам, цветниками,
газонами, детскими площадками. Работники этой компании, в рамках муниципального контракта, оборудовали
бордюрным камнем и посадили цветы в
пяти клумбах общей площадью 900 кв.
м: у ДК «Поварово», у ДК «Геофизик»,
у дома № 18 в микрорайоне Поваровка,
в первом микрорайоне у дома № 23, в
микрорайоне Локомотивный с первого
по десятый дом.
Также ООО «НАШ ГОРОД» в рамках
контракта очищал тротуары от наледи
и снега, освобождал урны и производил
другие работы, направленные на поддержание чистоты и порядка в нашем
поселке.
Отделом ЖКХ была спланирована
работа и осуществлялся контроль над ходом подготовки жилищно-коммунального
комплекса поселения к надежной

пользования средств местного бюджета
является муниципальный заказ. В 2016
году мы заключили контракты на общую
сумму около 60 млн. руб. Экономия по
результатам конкурсных процедур составила более 3 млн. руб.
Перейду к конкретным направлениям
нашей работы. Начну с темы ЖКХ. Главный показатель этой сферы – обращения
жителей. У нас есть статистика. В 2011 г.
в отдел ЖКХ поступило 151 обращение,
в 2012 г. – 134, в 2013 г. – 128, в 2014
г. – 84, в 2015 г. – 83. За 2016 г. в отдел
ЖКХ поступило 99 обращений, в том
числе и 58 заявлений через интернетпортал Добродел. Ресурс специально

и бесперебойной работе в осеннеезимний период 2016/2017г. УК ООО
«СОЛЖИЛСТРОЙ», ТСЖ «Вместе»,
ООО «УО «Терем», ООО УК «Креатив»,
ООО «Первая ДЕЗ» предоставили в отдел ЖКХ и благоустройства паспорта
готовности домов к зиме на указанный
период в полном объеме.
Ресурсоснабжающим предприятием
МУП «ИК ЖКХ» были проведены работы
по замене коммуникаций тепловой сети
– 129 погонных метров.
Также проведены работы по частичному ремонту и замене узлов и агрегатов
на котельных, расположенных на территории г.п. Поварово.

В целях преодоления последствий
экономического кризиса мы оптимизировали расходы и осуществляли траты
только по фактической потребности.
Совместно с налоговой инспекцией
мы начали масштабную работу по вовлечению в налоговый оборот неучтенных
объектов недвижимости: жилых, садовых, дачных домов и иных хозпостроек.
Сейчас за такие строения многие собственники не платят налоги, зачастую
без злого умысла, люди просто не знают,
как правильно оформить документы.

Люди приходят в администрацию, когда им удобно. Ко мне обращаются просто на улице, по-соседски. Мы - Совет
депутатов и административный корпус,
все мы работаем для вас. Мы стараемся
строить свою работу так, чтобы жители
ощущали наше практическое, полезное
участие, получали помощь в решении
каждодневных проблем. Этот тесный
контакт с населением позволяет решать не только конкретные вопросы
граждан, но и выявлять общественнозначимые проблемы.
Местное самоуправление – это
форма народной власти, по качеству
работы которой, люди судят о власти
в целом. Именно слаженная работа
органов местного самоуправления
обеспечивает эффективное решение
вопросов местного значения. Жизнь
подтверждает, что если не будет тесного взаимодействия всех уровней
власти, четкого порядка принятия совместных решений, проблемы решаться не будут.
Еще раз отмечу: депутаты и администрация муниципального образования
городское поселение Поварово проводят много совместных мероприятий,
позволяющих изучить, обсудить и
принять конкретные меры по решению
проблемных ситуаций, выстроить стратегию совместных действий.
В 2016 году было проведено 14 заседаний Совета депутатов городского
поселения Поварово. Заседаниям предшествовала тщательная и продуманная
подготовка проектов нормативных
правовых актов и их детальное обсуждение. Следствием этой работы стало
принятие обоснованных и взвешенных
решений.
За это время, в течении 2016 года,
Советом депутатов было принято 71
решение.
Важную роль в данном процессе
играло изучение изменений действующего законодательства, мониторинг
судебной практики.

Анализ принятых нормативных правовых актов, позволяет сделать вывод
об оперативном реагировании Совета
депутатов на изменения действующего
законодательства.
Наша главная цель: сохранение
социально-экономической стабильности в поселении. Бюджетная политика
в 2016 году была направлена на повышение результативности бюджетных
расходов. Многие решения, принятые в
2016 году, направлены на обеспечение
жизнедеятельности поселения.
Основной задачей Совета депутатов в нормотворческой деятельности в
городском поселении Поварово было и
остается своевременное создание, качественное и эффективное обеспечение
финансово-экономических и правовых
условий для динамичного развития поселения, реализации наиболее социально значимых для населения программ.
На протяжении последних лет целью
финансовой политики поселения являлась необходимость поддержания сбалансированности бюджета и разумного
распределения расходов. Эти задачи
актуальны и сегодня.
Бюджет муниципального образования городское поселение Поварово
по доходам в 2016 году исполнен на
100,8%. Общий объем доходов составил
почти 164 млн. руб.
Хочу особо подчеркнуть: несмотря
на непростую экономическую ситуацию
в стране и в районе, долгов у городского
поселения Поварово нет.
Самостоятельность и устойчивость
бюджета нам удалось сохранить благодаря высокому проценту собственных
доходных источников в общем объеме
бюджета. Чтобы было понятно: по
сравнению с 2015 годом поступление
доходов в бюджет увеличилось почти
на 70%.
Бюджет городского поселения Поварово по расходам за 2016 год исполнен
на 73,65 %. Общая сумма составляет
чуть больше 153 млн. руб.

20 апреля 2017 года

Газета администрации муниципального образования городское поселениеПоварово
Солнечногорского муниципального района Московской области

3

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВАРОВО

по итогам работы администрации и Совета депутатов муниципального образования городское поселение Поварово в 2016 году

По программе администрации по
благоустройству территории городского
поселения Поварово и заявкам жителей,
проводилась уборка упавших деревьев,
опиловка аварийных деревьев и утилизация порубочных остатков.
Были приобретены и заменены 6
теплообменных аппаратов в домах №№
12, 17, 3, 4, 18, 22 и 25 в микрорайоне №
1, в целях обеспечения жителей горячей
водой.
В двух домах, в микрорайоне Поваровка № 3 и № 4, сделали капитальный
ремонт кровли и отмостки. Общая сумма
потраченных на эти работы средств составила 3.716.367,23 рублей. На сегодняшний день, ведутся мероприятия по
утверждению выполненных работ.
Самыми востребованными, необходимым объектами в инфраструктуре
поселения остаются дворовые площадки.
В 2016 году мы продолжили начатую в
2015 реорганизацию игровых зон для
наших детей.

улицах Сиреневая, Окружная, и Дзержинского были установлены именно по
просьбам жителей.
В своем ежегодном обращении Андрей
Воробьев отметил, что ремонт дорог - одно
из ключевых направлений. Не без гордости хочется отметить, что в городском
поселении Поварово этот вопрос практически решен. Несколько лет назад 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
автомобильные дороги общего пользования суммарной протяженностью более
42 километров, а также внутридворовые
территории и проезды к ним общей площадью 38 тысяч квадратных метров.
В 2012 году мы отремонтировали
более 7.000 кв.м дорог.
В 2013 году - более 24 тысяч.
Зеленая, Сиреневая, Юбилейная. В поВ 2014 – более 26 тысяч квадратных селке Березки на улице Болотная. Эта
метров.
дорога ведет к земельным участкам,
выделенным многодетным семьям. Также новое дорожное полотно появилось
на автодороге к деревне Новинки, и в
поселке Поваровка до станции Поваровка. Заасфальтировали подъездную
дорогу к деревне Ростовцево и дороги
внутри самой деревни.

Проведены аукционы на ремонт и обустройство территории, а также закупку
и установку новых элементов на детских
площадках в микрорайоне Лесхоз (двор
у дома 1 -1А) и во втором микрорайоне
(двор между третьим и десятым домами).
Не забыли и про частный сектор. Как
отметил в своей речи губернатор МО:
«Наша задача - делать то, чего ждут
от нас жители». Игровые площадки на

В 2015 году более 23 тысяч квадратных метров дорожного полотна
В 2016 году мы продолжили почти 25
тысяч квадратных метров
Расходы на ремонт и содержание дорог в отчетном периоде составили более
25 млн. руб.
Работы проводила ООО
«Инждорстрой-М». Новый асфальт
был уложен на улицах Октябрьская,

Еще один социальный запрос,
который губернатор особо отметил в
своей ежегодной речи – это проект
«Светлый город», который призван
решать проблемы с освещением.
«Тема неработающих фонарей лидирует не только зимой...» - сказал он. Мне отрадно сообщить вам,
(да, впрочем, вы и сами знаете),

что в Поварово такой проблемы не
существует. Уже несколько лет в
плановом порядке мы модернизируем
систему уличного освещения. В 2016
году работы по реконструкции и техническому обслуживанию уличного
освещения также проводились в соответствии с заранее утвержденным
планом. Заменены 4 опоры освещения, 173 светильника (установлены новые, энергосберегающие), и
6980 м самонесущих изолированных
проводов в деревнях г.п. Поварово.
В деревнях Михайловка, Задорино,
Белавино – проведена полная реконструкция уличного освещения, в
деревне Березки - частичная.
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Был подготовлен и утвержден проект
местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области.

зал ДК Поварово, установлено ограждение по периметру муниципального
кладбища г.п. Поварово. Также был заключен муниципальный контракт и разработан альбом «Концепция комплекс-

тарной очистке колодцев на территории
городского поселения Поварово. В 2017
году работы будут продолжены.
Аварийное жилье и расселение граждан. Этот важный вопрос губернатор особо
подчеркнул в своей речи. Поварово - одно
из немногих, если не единственное поселение в районе, в котором граждане реально
переселяются в новые квартиры.

В Министерстве потребительского
рынка и услуг Московской области совместно с отделом потребительского
рынка Солнечногорского муниципального района разработали и утвердили
Схему размещения НТО на территории
г.п. Поварово. В настоящее время готовится конкурсная документация для проведения конкурсов на право заключения
договоров на размещение НТО.
Ведется работа по подготовке и отправке в Министерство строительного
комплекса МО документации в целях
заключения договора о развитии застроенной территории 2 мкр. г.п. Поварово.
В 2016 году восстановлен зрительный

ного благоустройства центральной части
муниципального образования городское
поселение Поварово, Солнечногорского
муниципального района Московской
области», который в настоящее время
находится на согласовании в Совете
депутатов г.п. Поварово.
Проведены работы по очистке двух
пожарных водоемов: на улице Калинина и на улице Первомайская. Мы
установили колодцы, чем обеспечили
всесезонный забор воды для пожарной
техники.
В 2016 году по итогам аукциона
впервые были проведены работы по
содержанию, текущему ремонту и саниВ рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Московской области на 2016-2020
годы» в целях расселения дома №18
в мкр. Поваровка была подготовлена
аукционная документация для приобретения 19 новых квартир, которая
сейчас находится на согласовании
в Министерстве строительного комплекса Московской области.
По состоянию на 01.01.2016 года в
общем списке граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий числилось:
86 семей. В настоящее время по итогам
перерегистрации граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на 01.01.2017 года, на учете
нуждающихся в улучшении жилищных
условий состоит 53 семьи.

За отчетный
период было предоставлено 6 жилых
помещений:
2 квартиры были
предоставлены
гражданам, проживающим в доме, признанном аварийным
(Привокзальная площадь, д.1):
- Гражданке Гринкевич Наталье Викторовне с семьей,
состоящей из двух
человек (она, Гринкевич И.А.), проживавших по адресу:
Московская обл.,
Солнечногорский
р-н, г.п. Поварово,
д.п. Поварово, Привокзальная пл., д.1,
в связи с признанием дома аварийным,
предоставлено вне
очереди жилое помещение, общей площадью 69,0 кв.м., в
том числе жилой 37,9 кв.м. по договору
социального найма из муниципального
жилого фонда по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, г.п.
Поварово, д.п. Поварово, ул. Школьная, д.11, кв.52.
- Гражданке Гаврюшиной Татьяне
Вячеславовне, проживавшей по адресу: Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
г.п. Поварово, д.п. Поварово, Привокзальная пл., д.1, кв.3, в связи с признанием дома
аварийным, предоставлено жилое помещение общей площадью
42,9 кв.м., в том числе
жилой 20,1 кв.м. по
договору найма во временное пользование
из маневренного жилого фонда по адресу:
Московская область,
Солнечногорский район, г.п. Поварово, д.п.
Поварово, ул. Школьная, д. 11, кв. 62.
4 квартиры предоставлены очередникам
муниципального образования городское
поселение Поварово
Солнечногорского муниципального района:
- Гражданке Реутской Алене Викторовне, включенной
в списки граждан, имеющих право на
внеочередное предоставление жилых
помещений, как оставшейся без попечения родителей (сирота), Постановлением Главы администрации муниципального образования городское
поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района Московской
области от 04.10.2011г. №323 и проживающей по адресу: Московская обл.,
Солнечногорский р-н, г.п. Поварово,
д.п. Поварово, мкр. №2, д.11, кв.8,
предоставлено жилое помещение общей площадью 42,6 кв.м., в том числе
жилой 19,6 кв.м. по договору социального найма из муниципального жилого
фонда по адресу: Московская область,
Солнечногорский район, г.п. Поварово,
д.п. Поварово, ул. Школьная, д.11,
кв.11.
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- Гражданке Мазур Ляне Анатольевне с семьей, включенных в списки первоочередников в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан муниципального
образования городское поселение Поварово, как многодетная семья, Решением исполнительного комитета Солнечногорского городского совета народных депутатов
Московской области от 08.10.1991г. №457-35/18 (Дело №1687А), проживающих
по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, г.п. Поварово, д.п. Поварово,
мкр. Поваровка, д.5, кв.2, в целях расселения и улучшения жилищных условий,
предоставлено по договору социального найма из муниципального жилого фонда
жилое помещение общей площадью 12,7 кв.м. по адресу: Московская область,
Солнечногорский район, г.п. Поварово, д.п. Поварово, микрорайон Локомотивный,
дом № 5, квартира №333, и жилое помещение общей площадью 69,0 кв.м., жилой
37,9 кв.м., по адресу: Московская область, Солнечногорский район, г.п. Поварово,
д.п. Поварово, ул. Школьная, д. 11, кв. 56.
- Гражданке Горностаевой Вере Николаевне, включенной в списки первоочередников в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан муниципального
образования городское поселение Поварово как учительница, Постановлением Главы администрации Солнечногорского района Московской области от 01.04.1992г.
№1018/09 (Дело №1687А), проживающей по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-н, г.п. Поварово, д.п. Поварово, мкр. Поваровка, д.16, кв.39, жилое
помещение по Договору социального найма общей площадью 29,2 кв.м., в том
числе жилой 18,0 кв.м. по адресу: Московская область, Солнечногорский район,
г.п. Поварово, д.п. Поварово, мкр. Поваровка, д.10, кв.5.
За указанный период оформлено 96 договоров социального найма жилых помещений и 18 дополнительных соглашений к договорам социального найма жилых
помещений.

Проведено 15 заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам
муниципального образования городское поселение Поварово Солнечногорского
муниципального района.
Были оформлены в собственность МО ГП Поварово кладбища по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово,
дачный поселок Поварово;
Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Поварово,
дачный поселок Поварово, в районе улицы 8-го Марта.
В 2016 году были поставлены на кадастровый учет и оформлены в собственность
МО ГП Поварово 31 земельный участок под детскими площадками и площадками
ТБО.
Еще одно большое дело, которое нам удалось сделать в 2016 году: осуществлен пуск газа в многоквартирные жилые дома первого и второго микрорайонов.
Действовали в соответствии с программой «Перевод работы газопроводов в г.п.
Поварово (мкр. 1 и 2) со сжиженного углеводородного газа на природный газ». А
также в 2016 году в ГУП МО «Мособлгаз» был согласован проект на строительство
газораспределительной сети на улицы Железнодорожная, Пионерская, Комсомольская, Лесной тупик, Советская, Садовая, Заводская, Вокзальная, Фрунзе,
Лесная, Клубная, Калинина, Мира, Краснопрудная и Сосновая. Так что в скором
времени в домах жителей этих улиц появится газ.

В рамках реализации программы Московской области
«Здравоохранение Подмосковья» построен офис врача общей практики в микрорайоне
Поваровка. Он полностью
укомплектован необходимым
медицинским оборудованием. В офисе есть кабинет для
врачебного приёма, место
для проведения процедур, и квартира для проживания специалиста широкого профиля.
Жителям, проживающим в Поваровке, больше не нужно ходить или ездить в Поваровскую поликлинику. Доктор теперь живет рядом с ними.

В 2016 году, наконец, началось строительство Физкультурно-оздоровительного
комплекса. ФОК, на 2700 квадратных метров, с универсальным игровым залом,
оснащенный необходимым оборудованием для занятий спортом, будет сдан в
эксплуатацию в этом году. Мы оформили землю рядом с ФОКом, на этом участке
будет построен городской парк. Очень хочется, чтобы на нашей привокзальной
площади появилось такое уютное место отдыха для всей семьи. Парк давно нам
нужен. С дорожками, лавочками, освещением, площадкой для WORkOUT-а...
В Поварово любят спорт.
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Теперь о культуре и спорте.

выступали в соревнованиях различного уровня: Кубок Московской области – 2 первых, 2
вторых и 3 третьих места; в Кубке Солнечногорского района - 3 первых, 2 третьих места.
В Кубке г. Москвы – 3 первых места. Три
спортсмена выполнили норматив Кандидата
в Мастера спорта России, 10 спортсменов
выполнили нормативы Комплекса ГТО.
Под руководством тренера Высшей
категории Баюнова Александра Григорьевича в лыжной секции тренируется
более 30 спортсменов различного возраста. Тренером и энтузиастами лыжного
спорта была проделана огромная работа
по подготовке лыжной трассы в лесном
массиве за микрорайоном Поваровка.
На территории городского поселения Поварово успешно функционируют
автономные учреждения «Поваровский культурный центр» и «Центр по работе с
молодежью, развитию физической культуры и спорта «Поварово - Спорт Плюс». В
2016 году район передал нам несколько спортивных клубов. «Контакт», «Граски»
и «Шанс» вошли в состав АУ «Поваровский культурный центр», а клуб «Альфа»

Было убрано более 40 поваленных деревьев, зарыты вручную тракторные и автомобильные колеи. Тренер Баюнов на снегоходе прокладывал лыжные трассы для
учащихся Поварово на территориях школ. Спортсмены-лыжники участвовали во
всех районных, а лучшие - в областных соревнованиях. 18 спортсменам были присвоены взрослые спортивные разряды. На территории Поварово были проведены
массовые спортивные соревнования по экстремальному кроссу и лыжным гонкам.
В предварительных и финальных соревнованиях участвовали более 500 человек
со всего района.
На базе СОШ им. 8 Марта работает секция дзюдо, в которой
под руководством Заслуженного
в АУ «Поварово - Спорт Плюс». Спортивные секции по футболу, хоккею, дзюдо, тренера России Юрия Михайловиволейболу, армспорту, спортивной аэробике с успехом посещают и взрослые и ча Хорькова, тренируются более
дети. В летний период работали трудовые объединения молодежи. В течение года
проводилось много соревнований и турниров. Футболисты Поварово традиционно
участвовали во всех районных матчах, проводимых в других муниципальных образованиях. Результатом работы стали призовые места на районных соревнованиях
среди молодежи, 1 место в кубке Солнечногорского района, в возрастной группе
до 40 лет и старше, 1 место на чемпионате района и 2 место на Кубке района, а так
же победа на многоэтапном турнире по мини-футболу «Осень – 2016».
В 2015 году на базе дома №9 в микрорайоне №2 был построен, а в 2016 полностью оснащен инвентарем и оборудованием спортивный зал АУ «Поварово–Спорт
Плюс». Ежедневно, с 17 до 21 часа в зале работает 2 тренера. В секциях спортзала
занимается более 60 человек разного возраста. На базе зала работает и тренируется действующая чемпионка Московской области, России, Европы и Мира по
армрестлингу Татьяна Шеина. Подопечные спортсмены тренера Татьяны Шеиной
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На базе структурных подразделений автономного учреждения «Поваровский
60 юных спортсменов.
Спортсмены-дзюдоисты культурный центр» функционируют 49 клубных формирований различной направежемесячно участвуют ленности, в которых занимается 578 человек.
в турнирах г. Москвы,
Московской области, а
также близлежащих областей. В 2016 году на
первенстве Московской
области 2 спортсмена заняли одно первое место,
4 третьих, на первенстве
ЦФО - 1 второе, 2 третьих
места, на первенстве России 1 третье место.
На территории г.п Поварово традиционно проводятся турниры: «Ко дню

38 побед во Всероссийских и Международных конкурсах в 2016 году одержали
воспитанники изостудий и кружков декоративно-прикладного творчества Домов
культуры.
13 человек
стали Лауреатами Международных фестивалейконкурсов солистов и малых форм,
вокальная группа
«Мелодия» была
удостоена Гран При
Международного
конкурса – фестиваля творческих коллективов «Родная
страна», вокальная
группа «Мечта»
стала Лауреатом 2
степени Международного фестиваля-конкурса «Мировые таланты».

Команда пейнтбольного клуба «Cesium» Поваровского культурного центра в
2016 году принимала участие в двух районных соревнованиях, по итогам которых
освобождения Солнечногорского р-на от немецко-фашистских захватчиков» и «Дню занимала 1 место.
8 Марта», в которых принимают участие спортсмены из г.г. Солнечногорск, Дмитров, Клин, Волоколамск, Истра, муниципальных образований: Луневское, Андреевка, Менделеево, Пешковское, а так же СК г.Москвы и Зеленограда. В 2016 году
поваровские хоккеисты стали победителями чемпионата Солнечногорского района.
Спортсмены-волейболисты г.п. Поварово также стали чемпионами и победителями
открытого Кубка Клинского муниципального района Московской области. Результатом объединенных усилий
спортивной и
молодежной
работы стало
третье место в
Спартакиаде
Солнечногорского муниципального района. Команда
Поварово была
самой представительной 72 спортсмена.
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Воспитанники секции дзюдо клуба "Граски" в 2016 году
приняли участие в 11 соревнованиях городского и районного
уровня, по итогам которых
заняли три первых места, четыре вторых и девять третьих
мест.
Команда «Поваровского
культурного центра» впервые
заняла 1 место в конкурсе «Потешный флот», проходившем
в Солнечногорском районе в
День ВМФ.

Сотрудники «Поваровского культурного центра»ежегодно участвуют в премии
Губернатора «Наше Подмосковье». В 2013 году подано 3 заявки, все они победили;
в 2014 году – более 20 проектов, из них 5 победили; в 2015 году – 55 проектов,
победило 8, в том числе была получена первая премия в номинации «Облик Подмосковья».

Поисковый отряд "Отечество" военно-патриотического клуба АУ "Поваровский культурный центр" в течение 2016 года в составе МОМОО ВППО «Плацдарм» принял участие в девяти поисковых экспедициях - «Бельский плацдарм»
в Тверской области, «Суоярвский плацдарм» в Республике Карелия, а также в
экспедициях в Калужской, Смоленской и Московская областях. Поисковики
участвовали в восьми военно-исторических реконструкциях на территории
Поварово, в Клинском,
Дмитровском, Щёлковском, Одинцовском
районах и в Тверской
области.
В 2016 году учреждением проведено 574
культурно-досуговых
мероприятия, которые
посетили 7280 человек.
Число пользователей
библиотек в 2016 году
составило 1692 человека, число посещений -14594 человека, книговыдача составила - 13703 экземпляра.

В 2016 году сотрудниками
АУ «Поваровский культурный центр»
на соискание Премии губернатора
«Наше Подмосковье» было подано 64
проекта. Это 11 % от общего числа заявок, поступивших от Солнечногорского
района. 6 проектов, реализованных на
базе учреждения, удостоены третьих
премий: «Библиотечная творческая
мастерская» в номинации «Культпросвет»; «Арт-Табурет» в номинации «Про
город»; «Игры нашего двора» в номинации «Больше, чем профессия»; «Мост
любви» в номинации «Про город»;
«Эко-туристы за эко-Подмосковье» в
номинации «Экология Подмосковья»;
«Внимание, дети!» в номинации «Гражданская инициатива».
Весь призовой фонд, в том числе,
Первая премия губернатора «Наше
Подмосковье», полученная инициативной группой сотрудников учреждения в
2015 году, были направлены на проведение ремонтных работ в Домах культуры
«Поварово» и «Геофизик».
Я перечислил наши основные результаты за 2016 год. Цифры подтверждают, что
когда мы работаем единой командой, многое получается. Губернатор Московской
области Андрей Юрьевич Воробьёв в своём обращении подчеркнул, что стратегия
лидерства, объявленная основной программой Московской области 4 года назад,
подтвердила, что стремление к лидерству - это не пустые слова и амбиции. Это
стремление расти, совершенствоваться, развиваться и добиваться поставленных
целей каждому на своём месте. Только такое движение вперёд определяет успех
и делает лидерство реальным. Поэтому наша с вами главная задача не успокаиваться, продолжать работать на результат, держать заданный темп, максимально
эффективно решать стоящие перед нами задачи и превращать в реальность все,
даже самые амбициозные проекты.
Спасибо за внимание!
Глава муниципального образования городское поселение Поварово
А. В. ТИХОМИРОВ
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