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Уважаемые жители Поварово!  
Дорогие друзья!  

Уважаемые коллеги! 
Незаметно для всех нас про-

мелькнул еще один год, полный со-
бытий и свершений. Представляю 
вашему вниманию отчёт  о работе  
администрации и Совета депутатов  
за 2017 год, в котором расскажу о 
результатах деятельности органов 
местного самоуправления за прошлый год, целях и за-
дачах на 2018 год, которые мы перед собой поставили.       
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Успех преобразований, происходящих в нашем по-
селке, во многом зависит от совместной работы и дове-
рия друг к другу – доверия людей к власти и, наоборот, 
власти к людям.

Отчитываясь о работе администрации за 2017 год, 
хочу отметить, что такие отчеты — это не просто еже-
годная традиция, а эффективный механизм, поскольку 
только в диалоге с жителями можно максимально точно 
расставить приоритеты и определить задачи. А вопло-
щение этих задач становится возможным, в том числе 
благодаря работе Совета депутатов.

Несмотря на то, что депутаты городского поселения 
Поварово работают без отрыва от своей основной работы 
– они люди ответственные и неравнодушные к проблемам 
своего поселения. Каждый месяц, в соответствии с уста-
новленным графиком приема, депутаты осуществляли и 
продолжают осуществлять прием населения.

Кроме того, каждым депутатом ежедневно в той или 
иной форме осуществлялись прием и консультации граж-
дан. Вопросы, заданные гражданами во время указанных 
встреч, ставились на контроль.

Основными формами работы депутатского корпуса 
были:

- совершенствование нормативной правовой базы 
местного самоуправления;

- приведение в соответствие с Федеральным законода-
тельством и законами Московской области муниципаль-
ных правовых актов;

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выно-
симых на рассмотрение Совета депутатов, подготовка за-
мечаний, предложений по рассматриваемым проектам;

- утверждение и контроль за исполнением бюджета;
- контроль за исполнением ранее принятых решений 

Совета депутатов;
- установление и совершенствование порядка управ-

ления муниципальной собственностью;
- прием населения и содействие в решении вопросов 

местного значения,
- проведение заседаний Совета депутатов и постоянных 

депутатских комиссий;
 - совершенствование организации работы по выпол-

нению наказов избирателей.

В 2017 году было проведено 13 заседаний Совета де-
путатов. Принято 62 решения, из них 32 решения носят 
нормативно-правовой характер.

Важную роль в данном процессе играло изучение из-
менений действующего законодательства, мониторинг 
судебной практики.

Анализ принятых нормативных правовых актов по-
зволяет сделать вывод об оперативном реагировании на 
изменения действующего законодательства.

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

В целях систематизации и учета муниципальных 
нормативных правовых актов, а также реализации 
конституционного права граждан на ознакомление с до-
кументами, непосредственно затрагивающими их права 
и свободы, в соответствии с Законом Московской области 
от 05.12.2008 г. № 193/2008-ОЗ «О регистре муници-
пальных правовых актов Московской области» Советом 
депутатов в 2017 году проводилась работа по подготовке 
и представлению муниципальных правовых актов, при-
нятых представительным органом городского поселения 
Поварово, для включения их в данный Регистр.

Советом депутатов городского поселения Поварово 
Солнечногорского муниципального района образованы 
6 постоянно действующих депутатских комиссий:

- комиссия по вопросам бюджета, финансам и налогам 
(Председатель – Горохов Вадим Валерьевич);

- комиссия по социально-экономическому развитию 
и предпринимательской деятельности (Председатель – 
Рябинчикова Нина Николаевна);

- комиссия по развитию образования, физической 
культуре, спорта, молодежной политике и культуре 
(председатель – Дроздов Максим Сергеевич);

- комиссия по вопросам коммунального хозяйства, 
землепользования и строительству (Председатель – Ки-
рюшкин Андрей Иванович);

- комиссия по вопросам законности и правопорядка 
(Председатель – Мартынов Михаил Андреевич);

- комиссия по вопросам здравоохранения, материнства 
и экологии (Председатель – Шаповал Андрей Степано-
вич).

В отчетном периоде продолжилась хорошо зарекомен-
довавшая себя практика предварительного рассмотрения 
проектов решений на заседаниях постоянно действующих 
депутатских комиссий, благодаря слаженной работе 
которых в 2017 году обеспечивалась тщательная и про-
думанная подготовка проектов нормативных правовых 
актов, их детальное обсуждение и, как следствие, при-
нятие Советом депутатов обоснованных и взвешенных 
решений.

Весь 2017 год Совет депутатов городского поселе-
ния Поварово и администрация городского поселения 
Поварово работали при тесном конструктивном со-
трудничестве как единая команда представительной и 
исполнительной власти.

Своей задачей и главной целью проводимой политики 
Совет депутатов муниципального образования город-
ское поселение Поварово видит сохранение социально-
экономической стабильности в поселении. 

Деятельность Совета депутатов в 2017 году была ор-
ганизована в соответствии с федеральным и региональ-
ным законодательством, Уставом городского поселения 
Поварово Солнечногорского муниципального района, 
Регламентом Совета депутатов.

Основной задачей Совета депутатов в нормотвор-
ческой 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 
задач.

Хочу подчеркнуть, мы никогда бы не смогли обеспе-
чить высокий темп перемен без поддержки жителей, без 
работы единой, слаженной команды.

Муниципальное образование городское поселение 
Поварово официально образовано в 2006 году. Через 
год, в 2007-ом, то есть с тех пор прошло десять лет, мы 
начали делать первые шаги в направлении финансово-
хозяйственной самостоятельности, нам стало понятно, 
что развивать социальную сферу без собственного бюд-
жета поселения просто невозможно. И только через два 
года, в 2009-ом нам удалось принять свой бюджет. С тех 
пор его доходная часть возросла почти в 10 раз. 
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Давайте пройдем по основным разделам. Например, 
подпрограмма «Организация благоустройства территории 
городского поселения Поварово». В 2009 году – мы могли 
выделить всего 7 млн. 498 тыс. руб., в отчетном- 2017 
году - сумма составила 33 млн. 002 тыс. руб.

Дальше: программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского поселения 
Поварово на 2015-2019 годы». В 2009 году это было 2 
млн. 393 тыс. руб., в 2017 – 37 млн. 510 тыс. руб.

Многих пунктов вообще не было, таких как «Соци-
альная поддержка населения», «Переселение граждан 
из аварийного жилья». 

Расходная часть бюджета 2017 года составляет 349 
млн. 630 тыс. руб. из них 170 млн. руб. – субсидия на 
переселение граждан из аварийного жилья.

Бюджет муниципального образования городское по-
селение Поварово по доходам исполнен в сумме 284 млн. 
721 тыс. рублей или 103% к утвержденным плановым 
назначениям, по расходам исполнение составило 192 
млн. 134 тыс. рублей. Это связано с остатком средств на 
программу по переселению из аварийного жилищного 
фонда в сумме 138 млн. 421тыс. руб. Без учета остатка 
средств по программе по переселению из аварийного 
жилищного фонда исполнение бюджета по расходам со-
ставляет 96,1% от плана.

Исполнение бюджета по собственным доходам (без 
учета безвозмездных поступлений) за 2017 год составляет 
138 млн. 335 тыс. руб., или 106,4% годового объема.

Основными источниками доходов бюджета городского 
поселения Поварово являются земельный налог с юри-
дических и физических лиц. 

 Налог на доходы физических лиц является одним из 
стабильных источников пополнения бюджета. Поступле-
ние налога на доходы физических лиц составило 11 млн. 
446 тыс. рублей, это 104,8% от плана. 

Поступления налога на имущество физических лиц 
составили 6 млн. 348тыс. рублей, — это 196,9% от 
плана. 

Наиважнейшим источником доходов бюджета город-
ского поселения Поварово является земельный налог с 
организаций. За 2017 год поступления земельного на-
лога с организаций составили 63млн. 879 тыс. рублей, и 
это - 99,5% от плана. 

Поступление земельного налога с физических лиц со-
ставило 45 млн. 494 тыс. рублей - 113,7% от плана. 

Исполнение расходной части бюджета городского по-
селения Поварово за 2017 год составляет 192134,93 тыс. 
рублей, или 55,9 % от годового плана. 

Исполнение расходной части без учета расходов по 
программе «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда городского поселения Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы» составляет 92 %.

Основными причинами невыполнения плана по рас-
ходам являются:

- поэтапная оплата работ в соответствии с условиями 
заключенных контрактов (на осуществления мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилья), от-
сутствие необходимой разрешительной документации у 
застройщика (разрешение на строительство) для начала 
осуществления очередного этапа работ;

- оптимизация расходов, осуществление расходов по 
фактической потребности;

- экономия по результатам конкурсных процедур.
Для эффективного использования бюджетных средств 

исполнение расходов осуществлялось по муниципальным 
программам следующим образом:

1) Муниципальная программа "Комплексное развитие 
инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства городского поселения По-
варово на 2015-2019 годы" расходы составили 35444,69 
тыс. руб. (86 %), а именно:

- Взносы на капитальный ремонт региональному опе-
ратору – 2492,34 тыс. руб. (95,9 %);

- Ремонт общего имущества многоквартирного дома 
по ул. Окружная – 524,6 тыс. руб.;

- Ремонт подъездов многоквартирных домов – 823,01 
тыс. руб.

- Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда – 514,5 тыс. руб.

2) Муниципальная программа «Развитие и функцио-
нирование дорожно-транспортного комплекса городского 
поселения Поварово на 2015-2019 годы» расходы соста-
вили 35624,11 тыс. руб. (95,0%), а именно:

- Ремонт прочих автомобильных дорог городского по-
селения Поварово – 17585,07 тыс. руб.,

- Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет 
дорожного фонда – 6261,5 тыс. руб.,

- Содержание прочих автомобильных дорог городского 
поселения Поварово – 2935,25 тыс. руб.,

- "Ямочный" ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в границах населенных пунктов городского 
поселения Поварово – 196,18 тыс. руб.,

- Ремонт внутриквартальных дорог и дворовых терри-
торий поселения – 5846,11 тыс. руб.,

- Содержание внутриквартальных дорог и дворовых 
территорий поселения – 2800,0 тыс. руб.

3) Муниципальная программа «Безопасность город-
ского поселения Поварово на 2015-2019 годы» расходы 
составили 2181,45 тыс. руб. (88,3%), а именно:

- Противодействие терроризму, экстремизму, насилию 
– 230,95 тыс. руб.,

- Подготовка и реализация мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 993,28 
тыс. руб.,

- Содержание и обеспечение безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений – 948,76 тыс. руб.,
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- Обеспечение контроля пожарной опасности в по-
селении – 8,46 тыс. руб.

4) Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения городского поселения Поварово на 
2015 – 2019 годы» расходы составили 755,92 тыс. руб. 
(64,1%), а именно:

- Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан – 576,68 тыс. руб.;

- Обеспечение условий доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения – 
179,23 тыс. руб..

5) Муниципальная программа «Культура городского 
поселения Поварово на 2015-2019 годы» расходы соста-
вили 24892,7 тыс. руб. (100%), а именно:

6) Муниципальная программа «Физическая культура 
городского поселения Поварово на 2015-2019 годы» рас-
ходы составили 9219,5 тыс. руб.

7) Муниципальная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда городского поселения 
Поварово Солнечногорского муниципального района Мо-
сковской области на 2017-2021 годы" расходы составили 
36584,84 тыс. руб. (20,9%), а именно:

- из бюджета Московской области – 29245,48 тыс. руб.,
- из бюджета поселения – 7339,36 тыс. руб.
8) Муниципальная программа "Эффективная власть 

городского поселения Поварово на 2015-2019 годы" рас-
ходы составили 38311,22 тыс. руб. (89,4%).

Расходы по непрограммным направлениям составили 
9120,49 тыс. руб.

Хочу отметить, что эффективное и максимально про-
зрачное расходование бюджетных средств, повышение 
конкуренции при проведении торгов для муниципальных 
нужд – важнейший инструмент нашей бюджетной поли-
тики. Одним из механизмов повышения эффективности 
использования средств местного бюджета является муни-
ципальный заказ. В 2017 году администрация городского 
поселения Поварово заключила контракты на общую 
сумму около 280 млн. руб. Для сравнения: в прошлом, 
2016 году эта сумма составляла – 60 млн. рублей. Эко-
номия по результатам конкурсных процедур составили 
более 6 млн. руб.

В 2017 году были проведены открытые аукционы в 
электронной форме на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по благоустройству 
территории городского поселения Поварово в зимний, 
весенне-летний и осенний периоды на общую сумму 5 
млн. 362 тыс. рублей. Подрядные организации регу-
лярно проводили работы по санитарному содержанию 
территорий, в том числе работы по содержанию и уходу 
за Мемориалом павшим воинам, цветниками, газонами, 
детскими площадками. Также в рамках контракта очи-
щали тротуары от наледи и снега, освобождали урны и 
производили другие работы, направленные на поддержа-
ние чистоты и порядка в нашем поселке.

За 2017 г. в отдел ЖКХ поступило 283 обращения, в 
том числе 179 заявлений через интернет-портал Добро-
дел". Кроме того, успешно функционирует и официаль-
ный сайт администрации: 37 обращений поступило через 
интернет, 102 обращения поступило во время личного 
приема. 

В течение 2017 г. 356 обращений получили положи-
тельный ответ, по остальным 66 были даны подробные 
разъяснения, основанные на действующем законодатель-
стве в сфере ЖКХ".

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

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

Отделом ЖКХ была спланирована работа и осу-
ществлялся контроль над ходом подготовки жилищно-
коммунального комплекса поселения к надежной и 
бесперебойной работе в осеннее-зимний период 2017/ 
2018 г. 

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.

Самым востребованным, необходимым местом для 
наших детей в инфраструктуре поселения остаются 
дворовые площадки. Начатую два года назад работу по 
реорганизации игровых зон мы продолжили и в 2017.

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

Новые детские площадки появилась в микрорайоне 
Локомотивный перед домом № 1 и в микрорайоне По-
варовка у дома № 11. Здесь выполнены все работы по 
комплексному благоустройству прилегающей дворовой 
территории. Новые детские городки были полностью 
заасфальтированы и покрыты специальным резиновым 
покрытием, безопасным для игр. Установлены малые 
архитектурные формы, соответствующие современным 
требованиям безопасности: игровой комплекс, горка, 
качели и карусель, машинка на пружинке для самых 
маленьких, закрытая песочница. Дополнительно были 
установлены два уличных фонаря для освещения пло-
щадки в вечернее время и обустроена зона для занятий 
спортом. 

Ещё на одной площадке для детских игр в микрорайоне 
Локомотивный была проведена масштабная реконструк-
ция. Три года назад между домами № 7 и № 8 была уста-
новлена и укомплектована всем необходимым, детская 
площадка. Теперь поверх песка на площадку положили 
асфальт и тоже покрыли её специальным резиновым 
покрытием. Вся территория приведена в соответствие с 
требованиями безопасности. Игровой комплекс, горка, 
качели, карусель и песочница приведены в порядок. Так-
же обустроена современная зона для занятий воркаутом. 
Кроме того, на всех трех площадках установлены новые 
удобные скамейки, урны и информационные стенды.

Мы планируем поступательно проводить аналогичные 
работы по реконструкции всех детских площадок нашего 
поселения.

На территории городского поселения Поварово в 
рамках реализации Губернаторской программы был за-
планирован капитальный ремонт подъездов в 22 МКД 
с 34 включенными подъездами, был выполнен ремонт 
следующих подъездов:

 - мкрн. Лесхоз, д 42 (п.2) (ТСЖ «Вместе»),
 - ул. Школьгая, д. 9 (п.4) (ТСЖ «Вместе»),
 - мкрн. № 2, д. 4 (п.1,2) (ТСЖ «Вместе»),
 -мкрн. № 2, д. 7 (п.1,2) (ТСЖ «Вместе»),
 - мкрн. Локомотивный, д. 11(п.1) (УК «Креатив»),
 - мкрн. Локомотивный, д. 10 (п.1) (УК «Терем»),
 - мкрн. Поваровка, д. 14 (п.1) (УК «Солжил-

строй»),
 - мкрн. Локомотивный, д. 5а (п.1, 2, 3) (УК «Сол-

жилстрой»),
 -мкрн. Поваровка, д. 4 (п.1,2) (УК «Солжил-

строй»),
 - мкрн. Поваровка, д. 3 (п.1,2) (УК «Солжил-

строй»),
 -мкрн. Поваровка, д. 2 (п.1,2) (УК «Солжил-

строй»),
 - мкрн. Поваровка, д. 7 (п.1,2) (УК «Солжил-

строй»),
 -мкрн. Поваровка, д. 5(п.1,2) (УК «Солжилстрой»),
 -мкрн. Поваровка, д. 3 (п.1,2) (УК «Солжил-

строй»).
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 территории 
Московской области» был проведен капитальный ремонт 
мягкой рулонной кровли жилого дома по адресу: микро-
район Локомотивный, д.5. 

Несколько лет назад мы вплотную занялись ремонтом 
существующих, и прокладкой новых автомобильных 
дорог. На балансе администрации находятся автомо-
бильные дороги общего пользования общей протяжен-
ностью 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.
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 метра 
щебеночного покрытия. 

Как и было запланировано – работы велись на улицах: 
Владимирская, Зеленоградская, Радужная, Советская, 
Вокзальная, Садовая, Краснопрудная, Заводская,  
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Пионерская, и на улице Мира. Рядом с домом № 17 во 
втором микрорайоне, на подходе к 9-му и 10-му домам 
по улице Школьная и вдоль стадиона сделали новые тро-
туары. Рядом с семнадцатым домом, по просьбам жите-
лей, тротуар еще и приподняли над дорогой, и заменили 
бортовой камень, а под дорожкой, ведущей к десятому 
дому, уложили дренажные трубы. В прошлом году жи-
тели девятого кооперативного дома, расположенного на 
улице Школьной, разграничили свою территорию. Гра-
ница прошла по пешеходной дорожке вдоль всего дома. 
Автомобильная дорога, детская площадка и парковки 
отошли в ведение администрации поселения. 

Дорога до кладбища была покрыта асфальтом в про-
шлом году и вдоль неё проложена велосипедная дорожка. 
В 2017 мы заасфальтировали дорогу на территории само-
го кладбища - от въездных ворот до второй площадки.

Велись работы и в деревнях: Задорино, Белавино, 
Клочково, Михайловка и Березки. Какие-то дороги мы 
сделали «в щебне», какие-то – заасфальтировали.

Также в течение года проводились работы по «ямоч-
ному» ремонту дорог поселения.

Расходы на ремонт и содержание дорог в отчетном 
периоде составили более 30 млн. руб.

Уже несколько лет в плановом порядке мы модернизи-
руем систему уличного освещения. В 2017 году работы по 
реконструкции и техническому обслуживанию уличного 
освещения также проводились в соответствии с заранее 
утвержденным планом. В рамках муниципального контрак-
та на техническое обслуживание и ремонт уличного освеще-
ния: заменено около 6 км оголенных проводов на самоне-
сущий изолированный провод, так называемый – СИП; 43 
светильника заменили на энергоэффективные; установили 
еще 20 энергоэффективных светильников дополнительно; 
также установлено 7 новых опор освещения. 

В рамках реконструкции и нового строительства 
уличного освещения в деревне Клочково установлено 20 
энергоэффективных светильников и проложено 1,3 км 
самонесущего изолированного провода (СИП). В деревне 
Березки установлено 9 опор освещения, 6 энергоэффек-
тивных светильников и проложено 0,3 км самонесущего 
изолированного провода (СИП).

Также были проведены работы по очистке двух по-
жарных водоемов: на улице Дзержинского и на улице 
Садовая.

Также в 2017 году были выполнены работы по со-
держанию, текущему ремонту и санитарной очистке  
16 колодцев на территории гп Поварово.

Построена канализация к дому по улице Окружная.
В рамках программы по развитию и функционирова-

нию дорожно-транспортного комплекса были выполнены 
работы по укладке трубопровода и установке оборудова-
ния для отвода дождевых вод с частных участков, рас-
положенных вблизи ФОКа на ул. Ленинградская.

В 2017 году Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области завершило работы 
по подготовке генерального плана и ПЗЗ. В настоящее 
время данные документы утверждены. Генплан, пре-
жде всего, даёт возможность конкретной оценки наших 
возможностей в реализации перспективных проектов, 
зонального изучения тех участков, которые входят в 
границы поселения. Есть и ещё один немаловажный 
фактор. Генеральный план позволяет определить, какие 
земли находятся на кадастровом учёте, а какие нет; что 
принадлежит городскому поселению, а что находится в 
управлении района или является частной собственно-
стью. Администрация городского поселения Поварово 
очень плотно работала с разработчиками и сотрудниками 
Управления Глав архитектуры и архитектуры района.  
В рамках данной работы были устранены несколько 
значительных для поселения замечаний, так например, в 
проекте Генплана были перепутаны названия речек Лоп-
ца и Клепца. Как следствие на большую часть территории 
поселения распространялось обременение в виде Зоны 
санитарной охраны питьевых источников города Москвы. 
В границах этой Зоны запрещено строительство и выкуп 
земельных участков в собственность. Рядом с рекой Клеп-
ца данной зоны нет, и соответственно, граждане могут 
строить дома и оформлять их в собственность. 

Также в рамках генплана микрорайон Лесхоз включен 
в границы населенного пункта д.п. Поварово, что по-
зволит нам в дальнейшем наконец-то газифицировать 
его и заняться более глобальным благоустройством, 
например, построить спортивную площадку, о которой 
просили жители.

Здесь я подхожу к ещё одному моменту в развитии 
поселка, в котором у нас есть существенные подвижки. 
Я имею в виду постановку земли на кадастровый учёт. 
Без этого дальнейшие разговоры о перспективном градо-
строительстве не имеют смысла.

Хочу отметить, что работа по оформлению в собствен-
ность и постановке на кадастровый учёт земельных 
участков в соответствии с Законом не только обеспечи-
вает дальнейшее развитие поселения, но и способствует 
увеличению налогооблагаемой базы.

Администрацией г.п. Поварово оформлены два 
земельных участка для организации стоянок: напро-
тив микрорайона №1 и в районе дома Мосэнерго для 
перспективной застройки. Работы по обустройству 
парковки для жителей микрорайона № 1 планируются 
в следующем году.

В 2017 году решением Совета депутатов была утверж-
дена схема размещения нестационарных торговых объ-
ектов. Организация конкурсов и заключение договоров 
на размещение НТО планируются на 2018 год.

В 2017 году сотрудниками администрации было 
оформлено и продолжается оформление земельных 
участков для строительства около 10 дорог местного 
значения - это в деревнях: Задорино, Белавино, Дудкино, 
Новинки, Березки, Ростовцево и т.д. Данные дороги не 
были в муниципальной собственности, что не позволяло 
их содержать и ремонтировать. В следующем году после 
заключения процедуры оформления, администрация 
сможет привести их в нормативное состояние. 

В 2017 году завешены работы по разработке альбома 
«Концепция комплексного благоустройства центральной 
части МО ГП Поварово».

Завершено строительство газопровода среднего 
давления по улицам Железнодорожная, Пионерская, 
Комсомольская, Лесной тупик, Советская, Садовая, 
Заводская, Вокзальная, Фрунзе, Лесная, Клубная, Ка-
линина, Мира, Краснопрудная и Сосновая д.п. Поварово 
г.п. Поварово. 

Это позволит газифицировать около 400 домов. По га-
рантийному письму подрядной организации благоустрой-
ство планируется проводить с наступлением тепла - вес-
ной. Это - большой проект, реализация которого заняла у 
нас несколько лет. Но смело можно констатировать – мы 
выполнили свое обещание, данное жителям. 

В последние годы нам многое удалось. Но каждый 
наш успех, каждое пусть и небольшое достижение – 
это не повод для того, чтобы успокоиться. Для глав 
территорий губернатор Московской области поставил 
задачу — сделать так, чтобы у каждого был свой личный 
мегапроект. Для Поварово таким «мегапроектом» стало 
переселение своих жителей из аварийного жилья. В этом 
году в рамках адресной программы Московской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в Московской области на 2016-2020 годы» админи-
страцией были разыграны конкурсы на приобретение 
квартир для переселения граждан из аварийного жилого 
дома №18 микрорайона Поваровка дачного поселка 
Поварово. По итогам конкурсов победителем признано 
Общество с ограниченной ответственностью «Новый 
город». Заключен 91 муниципальный контракт на при-
обретение жилых помещений за счет средств бюджета 
Московской области в размере 141 788 516,80 руб. и 
средств бюджета муниципального образования городское 
поселение Поварово Солнечногорского муниципального 
района в размере 34 722 027,20 руб. общей площадью 
4174,8 кв. м, в многоквартирном доме, строительство 
которого будет осуществляться по адресу: Московская 
обл., Солнечногорский р-н, г.п.Поварово, д.п.Поварово, 
мкр. Локомотивный, участок 12. (кадастровый номер 
50:09:0090203:5601). Переселение планируется в конце 
18-го - начале 2019 года. В рамках реализации Про-
граммы будет расселена одна коммунальная квартира, а 
также улучшены жилищные условия семьи, состоящей 
на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, го-
родского поселения Поварово.
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Также подготовлены все документы и переданы в 
правительство Московской области для включения в 
Программу переселения домов №№ 11,12,13 второго 
микрорайона. Правительство МО пообещало в марте 
2018 года включить их в Программу и тогда возможно 
будет переселить их до 2020 года.

По состоянию на 01.01.2017 год в общем списке 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий числилось 53 семьи. В 
настоящее время по итогам перерегистрации граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на 01.01.2018 год на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий состоит 44 семьи.

В 2017 году завершилось строительство Физкультурно-
оздоровительного комплекса. 

ФОК, общей площадью 3234,4 кв. м, был возведен в 
рамках государственной программы Московской обла-
сти «Спорт Подмосковья». Работы выполнялись за счет 
средств регионального и муниципального бюджетов, 
общая стоимость составила более 170 миллионов рублей. 
Поварово — очень спортивное поселение. На террито-
рии действуют пять детско-подростковых спортивных 
клубов, четыре совершенно разных школы дзюдо с 
разными тренерами, есть свои футбольная, хоккейная 
и волейбольная команды.ФОК даёт нам возможность, 
особенно в зимнее время, готовить наших спортсме-
нов, которые занимаются летними видами спорта. В 
комплексе можно проводить занятия по мини-футболу, 
гандболу, баскетболу, волейболу, теннису, также есть 
тренажерный зал и зал для аэробики. Надеюсь, он 
будет загружен «под завязку», ведь спорт и здоровый 
образ жизни – это не просто мода, это веление времени. 
Подмосковье занимает 3-е место в стране по количеству 
кандидатов в национальные сборные и по количеству 
завоёванных медалей. Посильный вклад вносят в это 
дело и поваровские спортсмены.

Спортивные секции по футболу, хоккею, дзюдо, во-
лейболу, армспорту, спортивной аэробике с успехом 
посещают и взрослые и дети. В 2017 году в секциях 
и клубах Автономного учреждения «Поварово Спорт 
Плюс» занималось более 400 человек. Работа прово-
дилась по таким видам спорта как: волейбол, футбол, 
дзюдо, лыжные гонки, настольный теннис, хоккей с 
шайбой, аэробика, армспорт, рукопашный бой, пауэр-
лифтинг, армлифтинг, бодибилдинг, пилатес и ОФП. В 
летний период работали трудовые объединения моло-
дежи. В течение года проводилось много соревнований 
и турниров. В 2017 году в АУ «Поварово Спорт Плюс» 
трудилось 12 тренеров. 

 Волейболом занималось более 20 человек. Спортсмены-
волейболисты заняли 2 место в чемпионате Солнечногор-
ского района и 3 место в открытом чемпионате Клинского 
района.

 Футболом под руководством 4 тренеров занималось 
более 100 человек различного возраста. Футболисты 
выиграли Кубок Солнечногорского района в возрастной 
группе 18 лет и старше, Кубок и чемпионат Солнечногор-
ского района в возрастной группе 50-летних спортсменов, 
2 место в возрастной группе 40-летних.

 Хоккеем занималось около 30 человек. Хоккеисты 
выиграли чемпионат Солнечногорского района и стали 
вторыми на чемпионате Зеленограда.

 На стадионе Поварово традиционно проводятся 
соревнования, посвященные Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, и турнир, посвященный памяти 
основоположника футбола и хоккея с мячом Поварово 
С.И. Тихомирова.

 Лыжными гонками занималось более 40 человек. 
Лыжники выступали в районных и областных соревно-
ваниях, победили в легкоатлетической эстафете Спарта-
киады Солнечногорского района.

 В 2017 году на лыжной трассе проводился экстре-
мальный кросс среди различных возрастных групп в от-
борочных соревнованиях, к которому приняли участие 
более 600 человек.

 Настольным теннисом в ДК «Геофизик» и на лыжной 
базе занималось более 30 человек различного возраста. В 
спортивных клубах микрорайонов № 1 и № 2 армспортом, 
пауэрлифтингом, бодибилдингом, фитнесом, пилатесом 
и ОФП под руководством 4 тренеров занималось более 90 
человек различного возраста. Спортсмены участвовали 
во многих областных, московских, внутрироссийских и 
международных соревнованиях. Норматив Кандидата в 
Мастера спорта России выполнили пять человек.

 Чемпионкой России стала Мастер спорта междуна-
родного класса по армспорту Шеина Татьяна, вторым 
призером чемпионата Европы по пауэрлифтингу стал 
Захаров Алексей.

 В клубе «Контакт» микрорайона «Лесхоз» под ру-
ководством Мастера спорта России Ивановой Эльвиры 
аэробикой занималось около 20 девушек. Они также 
принимали участие в различных соревнованиях Зеле-
нограда и Москвы.

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 детская 
библиотека, клубы по месту жительства «Граски», «Со-
седи снизу», «Контакт». Кроме того, муниципальным 
заданием предусмотрено выполнение работ по техни-
ческой поддержке и наполнению официального сайта 
администрации поварово.org и выпуск официального 
периодического издания газеты "Вести Поварово". 

Клубные формирования автономного учреждения 
«Поваровский культурный центр» в 2017 году еже-
месячно посещало более 500 человек. На базе Домов 
культуры и библиотек работало 45 объединений: 
вокальные, хореографические, театральные, изо-
бразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества, спортивные секции и клубы по интересам 
для детей, молодёжи и взрослых. 
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В 2017 году участники коллективов «Поваровского 
культурного центра» принимали участие и одерживали 
многочисленные победы в конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях различных уровней. Вокальные группы 
«Акварель», «Мелодия» и солисты, занимающиеся под 
руководством хормейстера Ирины Черноусовой, при-
няли участие в трёх Международных фестивалях. По 
итогам которых вокальная группа «Акварель» стала 
Лауреатом I степени и получила Гран При. Вокальная 
группа «Мелодия» дважды стала Лауреатом I степени. 
Среди солистов: один ГРАН ПРИ, два Лауреата I сте-
пени, пять Лауреатов II степени, четыре Лауреата III 
степени, один Диплом в номинации «Открытие года», 
один Диплом за профессиональное мастерство. 

Воспитанники хормейстера Наиры Мурадян - участ-
ники вокальных групп «Мечта», «Нотки», «Ручеёк» и 
солисты, также приняли участие в одном районном и 
трёх Международных фестивалях-конкурсах. Результат: 
Один Лауреат I степени, шесть Лауреатов II степени, семь 
Лауреатов III степени. 

Воспитанники изостудий и кружков декоративно-
прикладного творчества также регулярно принимали 
участие в различных конкурсах. В копилке ребят немало 
побед. 

В ноябре 2017 года совместными усилиями обе-
их Автономных учреждений на стадионе Поварово 
мы открыли малое тренировочное поле для игры в 
пейнтбол. Инициатором открытия выступила пейнт-
больная команда клуба «Cesium», существующая на 
базе АУ «Поваровский культурный центр». Уже три 
года ребята являются лидерами в Солнечногорском 
районе. В 2017 году Команда участвовала в этапе 
кубка России, и показала неплохой результат - вошла в 
десятку сильнейших. В течение года ребята побеждали 
в различных этапах Открытого районного турнира и в 
районной спартакиаде. Сегодня ребята обучают игре 
в пейнтбол детей и подростков. Для этих целей были 
закуплены комплекты детского оборудования и на-
дувные фигуры. 

 Воспитанники секции дзюдо клуба "Граски" в 2017 
году приняли участие в соревнованиях различных 
уровней и открытых первенствах. В Международных 
соревнованиях спортсмены заняли 2 третьих места, 
в первенствах – 5 первых, 7 вторых и 12 третьих 
мест. 

 Команда «Поваровского культурного центра» заняла 
2 место в конкурсе «Потешный флот», проходившем в 
Солнечногорском районе в День ВМФ.

В период с 10 августа 2017 года по 20 сентября 2017 
года по поручению Министерства культуры Московской 
области была проведена процедура независимой оценки 
качества учреждений сферы культуры. По итогам оценки 
качества из 100 баллов Автономное учреждение «По-
варовский культурный центр» набрало 90,28 баллов, и 
заняло общую позицию в рейтинге:408 место в Россий-
ской Федерации среди 11766 организаций, 175 место в 
Московской области среди 529 организаций.

Сотрудники «Поваровского культурного центра» ежегод-
но участвуют в премии Губернатора «Наше Подмосковье».  

В 2017 году сотрудники центра заявили на соискание 
премии Губернатора 21 проект. Проект «Команда на-
шего посёлка» вошёл в число победителей в категории 
«Гражданская инициатива».

Поисковый отряд «Отечество» военно-патриотического 
клуба АУ "Поваровский культурный центр" в течение 
2017 года принял участие в поисковых экспедициях 
«Бельский плацдарм» в Тверской области, «Суоярвский 
плацдарм» в Республике Карелия, провёл две разведыва-
тельные экспедиции в Калужской и Брянской областях, 
участвовал в Автопробеге поисковых объединений Мо-
сковской области «Помним имя твоё, солдат», открытии 
и закрытии «Вахты Памяти».

В 2017 году учреждением проведено 530 культурно-
досуговых мероприятий, которые посетили 25000 че-
ловек.

Число пользователей библиотек в 2017 году составило 
2169 человек, число посещений -21311 человек, книго-
выдача составила — 14347 экземпляров. С марта 2017 
года все библиотеки городского поселения Поварово 
представили своим читателям новую услугу - выдачу 
электронных книг ресурса «ЛитРес: Библиотека». А с 
января 2018 года для читателей Поварово открыт доступ 
к ресурсам Национальной электронной библиотеки - Фе-
деральной государственной информационной системы с 
ежедневно пополняемым фондом оцифрованных изданий 
российских библиотек - от книжных памятников истории 
и культуры до новейших авторских произведений. 
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В течение всего года, объявленного в России годом эко-
логии, сотрудники АУ «Поваровский культурный центр» в 
своей работе особое внимание уделяли проблемам охраны 
окружающей среды. Во взрослой библиотеке работал про-
ект «ЭКОлето», в Поваровской городской детской библио-
теке весь год работала «Фабрика творческой переработки 
мусора». Эко-урна, созданная в библиотеке, победила во 
Всероссийском конкурсе газеты «Комсомольская правда»: 
«Бери пластик в оборот». 

Многое в ушедшем году сделано в части повышения 
комфортности пребывания в Домах культуры. В течение 
2017 года в помещениях домов культуры, находящихся в 
оперативном управлении АУ «Поваровский культурный 
центр», проводились ремонтные работы. В Доме куль-
туры «Геофизик» сделали ремонт отмостки и приямков 
с северной части здания, произвели локальный ремонт 
кровли и деревянных конструкций второго этажа, от-
ремонтировали плиту перекрытия в танцевальном зале, 
выполнили работы по ремонту стен в коридорах перед 
санузлом и гримерными комнатами (демонтаж пласти-
ковых панелей, обшивка гипсокартоном, с дальнейшей 
шпаклевкой и покраской). Проведены масштабные 
ремонтные работы помещений цокольного этажа, за-
нимаемых спортивным клубом Граски – отделка стен 
и замена напольного покрытия в тренажерном зале, 
ремонт тренажеров, установка стеновых протекторов в 
зале борьбы, ремонт стен в раздевалке.

 В Доме культуры «Поварово» на кровле здания произ-
веден монтаж водосточной системы, установлены энер-
госберегающие светильники, произведен косметический 
ремонт входного тамбура; в кабинете для занятий вока-
лом - замена двери, трех окон, замена электропроводки 
и осветительных приборов, покраска потолка, стен, 
поклейка обоев, устройство кладовой; ремонт коридора 
лестничного марша и второго этажа - замена двух окон, 
замена электропроводки и осветительных приборов, 
штукатурка и покраска стен, установка натяжного по-
толка, укладка линолеума; замена дверей кабинетов для 
учебных занятий; помещение библиотеки: установка на-
тяжного потолка, замена двери; помещение костюмерной 
переоборудовано в класс для занятий. 

 Мы - коллектив администрации поселения и депутаты 
Совета депутатов, стараемся делать всё, чтобы Поварово 
преображалось. Достигнутые результаты – это итог уси-
лий нашей команды.

Цифры подтверждают, что когда мы работаем вме-
сте, многое получается. Но я прекрасно понимаю, что 
останавливаться на достигнутом – нельзя, всегда будут 
новые проблемы и новые задачи. Как говорит Губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев: «Мы просто обязаны 
работать на опережение. И постоянно стараться брать 
новую планку».

Позади главное событие 2018 года — выборы прези-
дента Российской Федерации. Я благодарю всех жителей 
городского поселения  Поварово за проявленную граж-
данскую активность, за то, что пришли на избирательные 
участки, и отдали свои голоса за наше общее будущее. 

У нас есть силы и желание для того, чтобы и дальше 
решать проблемы, волнующие поваровцев. Мы по-
стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы каждый 
житель поселения чувствовал наше внимание и заботу. 
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 проблемы, вносите свои 
предложения и коррективы.

Спасибо за сотрудничество и за внимание!

Глава муниципального образования  
городское поселение Поварово  

А. В. Тихомиров


