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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 

 

2015-й год для страны оказался очень ярким и запоминающимся, беспокойным и 

волатильным, часто интригующим и непредсказуемым. 

На мировых рынках произошло очень много масштабных событий, которые еще только 

начинают оказывать воздействие как на глобальную экономику в целом, так и на экономики 

отдельных государств. 

Цены на нефть обновили многолетние минимумы. 

К концу 2015г. рыночные котировки марки «Брент» упали ниже уровня в 37 долларов за 

баррель – в сравнении с 57,5 долларов за «бочку» в начале текущего года. 

И нисходящий тренд вполне может продолжиться в 2016 году. 

В пользу подобного сценария – сохраняющееся превышение мирового предложения нефти 

над спросом, отмена эмбарго на поставки «черного золота» из Ирана, снятие Конгрессом США 

действовавшего на протяжении 40 лет запрета на экспорт нефти за рубеж. 

ФРС США, впервые с 2006г., подняла базовую процентную ставку – теперь ее диапазон 

составляет от 0,25% до 0,5%. 

Китайский фондовый рынок в 2015г. все-таки рухнул, зато МВФ официально признал юань в 

качестве мировой резервной валюты. 

Кроме того, заработал Новый Шелковый путь из КНР в страны Европы – через Казахстан, 

Азербайджан, Грузию и Турцию. 

Интеграционные процессы в 2015г. вообще значительно усилились. 

Так, расположенные на обоих побережьях Тихого океана 12 государств (включая США и 

Японию) договорились создать крупнейший на планете торговый союз – Транстихоокеанское 

партнерство. 

А еще 10 стран Юго-Востока Азии подписали Соглашение о сообществе АСЕАН, 

предусматривающее глубокую региональную интеграцию в области политики, экономики, 

административной деятельности. 

Последствия этих масштабных событий еще предстоит оценить. 

Однако уже сейчас понятно – они способны перекроить экономическую картину мира. 

Золото продолжает дешеветь третий год подряд, но уже вполне умеренными темпами. 

Если в начале 2015г. котировки драгоценного металла находились на отметке в 1183 доллара 

за тройскую унцию, то в конце года опустились ниже 1070 долларов. 

Паритет доллара и евро в 2015г. достигнут не был, но подходили очень близко. 

А вот российская валюта стремится к вершинам, которых она едва коснулась только в 

паническом декабре 2014г. 

Официальный курс превысил 72 рубля за доллар США (исторический минимум) и 79 – за 

евро. 

Экономика России находится в тяжелом положении – независимо от того, пройден пик 

кризиса или еще нет, найдено «дно» или его поиски продолжатся в 2016г. 

Падение ВВП в 2015 г. превышает 3%, инфляция достигла почти 13%, суверенные резервные 

фонды РФ сокращаются, уровень жизни населения совершенно точно не растет. 

При этом сохраняется режим санкций с США и Евросоюзом, плюс в 2015г. в орбите 

санкционного противостояния с Россией неожиданно для многих оказалась средиземноморская 

здравница – Турция. 

Очень важный урок, хотя и не только 2015 года, – в экономике и на рынках может произойти 

всё. Даже то, что раньше казалось фантастикой и считалось несбыточным. 

В условиях кризисных явлений в экономике, особое внимание следует уделить экономности 

расходования бюджетных средств, определить приоритеты бюджетных расходов. Безусловными 

приоритетами являются выполнение показателей, установленных «майскими» Указами 

Президента РФ, задач, обозначенных Губернатором Московской области в программе «Наше 

Подмосковье. Идеология лидерства». 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Общеэкономический оборот в Ленинском районе составил 340,9 млрд. руб., что на 8% 

больше, чем в предыдущем году, на 10,7% вырос оборот оптовой торговли и составил 286,4 млрд. 

руб.  

Объем отгруженных товаров собственного производства составил 67,7 млрд. руб. (рост – 

3,6 %). 

С учетом географического положения – это близость к Москве и наличие 6-ти крупных 

магистралей,- основными видами экономической деятельности в Ленинском районе являются 

торговля и логистика. Оборот таких предприятий составляет более 80% от общеэкономического 

оборота. 

В 2015 году средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях находилась на 

достаточно высоком уровне - около 56 тыс. рублей, что составляет 104,4% к 2014 г.    

В организациях района в течение года не было зарегистрировано случаев задолженности по 

выплате заработной платы. 

По предварительным итогам в 2015 году на 20% (или на 3,6 млрд. руб.) выросла прибыль 

прибыльных организаций и составила 20,7 млрд. рублей.  

По данным Мособлстата, Ленинский муниципальный район по итогам 2015 года среди 66 

муниципальных образований области занимает следующие места:  

- по заработной плате 1 место среди муниципальных районов и 3 место среди всех 

муниципальных образований; 

- по вводу жилья 1-ое место среди всех муниципальных образований; 

- инвестиции в основной капитал – 1 место среди всех муниципальных образований; 

- по розничному товарообороту – 4 место среди муниципальных районов и 7 место среди 

всех муниципальных образований. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

В целом за 2015 год объем отгруженных товаров собственного производства по 

промышленности составил 30,0 млрд. рублей, темп роста по сравнению с прошлым годом - 

110,4%. Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности составила 

5518 человек, рост к прошлому году - 4,2%. 

Средняя заработная плата на предприятиях промышленности составила в 2015 году – 

43616,8 рублей, рост - 7% к прошлому году. 

Приоритетными отраслями в промышленном производстве района являются: производство 

кокса, строительных металлических конструкций и изделий, а также конструкций и деталей из 

водостойкого гипса и пазогребневых гипсовых плит, производство пищевых продуктов, 

полиграфическая и фармацевтическая продукция. 

В Ленинском районе работают 28 крупных и средних предприятий промышленности. В их 

числе системообразующие предприятия: ОАО «Москокс», ОАО «Московский 

газоперерабатывающий завод», ОАО «Гипсобетон», ООО «АСТ Профиль». 

ОАО «Москокс» (Московский коксогазовый завод) специализируется на выпуске кокса 

металлургического, смолы каменноугольной, ароматических углеводородов, коксового газа. С 

октября 2006 года предприятие входит в компанию «Мечел». Коксохимическая продукция 

успешно реализуется на внутреннем рынке, в основном на предприятия, находящиеся в 

Центральном регионе России. Конкурентным преимуществом завода является обеспеченность 

электроэнергией, вырабатываемой на собственной электростанции установленной мощностью 30 

МВт. В условиях продолжающегося профицита и снижения цен на рынке кокса ОАО «Москокс» 

удерживает финансовые показатели деятельности предприятия на уровне прошлого года, что 

стало следствием постоянной работы по повышению качества продукции. 



3 
 

Объем производства коксовой продукции в 2015 году составил 615 тыс. тонн. Объем 

отгруженных товаров собственного производства - 7521,8 млн. рублей, что на 19,5% больше 

уровня прошлого года. На предприятии работают 1074 человека, в основном жители района. 

ОАО «Гипсобетон» - одно из старейших предприятий Подмосковья по производству 

строительного гипса. С 1964 года на комбинате «Гипсобетон» организован выпуск водостойкого 

гипса (гипсоцементно-пуццоланового вяжущего ГЦПВ), а с 1965 года – медицинского. В эти же 

годы комбинат освоил выпуск стеновых панелей, плит перекрытия, ригелей, перемычек и 

стеновых блоков для крупнопанельного жилищного строительства. В настоящее время ОАО 

«Гипсобетон» представляет собой высокомеханизированное предприятие, выпускающее гипсовое 

вяжущее вещество повышенного качества марки Г-5 как для строительных целей, так и для 

производства сантехкабин, вентблоков, гипсовых прокатанных перегородок, пазогребневых 

гипсовых плит, сухих строительных смесей. ОАО «Гипсобетон» является единственным 

поставщиком гипса для строительного комплекса г. Москвы и Московской области, а также 

единственным производителем в России гипсоцементно-пуццоланового вяжущего (водостойкого) 

гипса. За 2015 год выпущено 153,4 тыс. тонны водостойкого гипса. Отгружено товаров 

собственного производства на сумму 513,7 млн. рублей, что составляет 76,7% от уровня прошлого 

года. Численность рабочих составляет 232 человека. 

ООО «АСТ ПРОФИЛЬ» является крупной динамично развивающейся производственной 

компанией, входящей в состав РПО «Албес», предприятие начало работу с декабря 2014 года. На 

предприятии выпускается широкая номенклатура строительных профилей, изготовленных по 

технологии холодной прокатки и штамповки из тонколистового металла (алюминия и 

оцинкованной стали). Средняя численность работающих на предприятии за 2015 год составила 

513 человек, отгружено товаров собственного производства на сумму 3385,0 млн. рублей. 

Инвестиции в основной капитал составили 11,1 млн. рублей. 

ОАО «МГПЗ» (Московский газоперерабатывающий завод) – уникальное предприятие, 

образованное в 1953 году для обеспечения нормального газоснабжения г. Москвы и производства 

сжиженного газа. В настоящее время ОАО «МГПЗ» специализируется на производстве газовых 

смесей, специальных и технических газов, обеспечивает соответствие качественных показателей 

своей продукции самым высоким российским и мировым стандартам. Вся газовая продукция 

изготавливается под контролем заводской лаборатории завода, производится несколько сотен 

видов поверочных газовых смесей – государственных стандартных образцов (ПГС-ГСО), которые 

используются для проведения государственной поверки газоаналитического оборудования. ОАО 

«МГПЗ» эксплуатирует уникальную установку по очистке метана и является единственным в 

России производителем метана высокой частоты (99,998%), который находит свое применение 

при изготовлении поверочных газовых смесей, в металлургии и других отраслях 

промышленности. На заводе работают 159 человек, объём отгруженных товаров собственного 

производства составил 187,0 млн. рублей, или 93% к уровню прошлого года.  

По итогам деятельности за 2015 год ситуация на системообразующих предприятиях 

стабильная: предприятий, приостановивших работу, перевод сотрудников на сокращенную 

рабочую неделю или сокращенный рабочий день, допустивших сокращение персонала, 

задолженность по заработной плате не зафиксировано. 

 

Задачи на 2016 год 

 

Основными задачами по дальнейшему развитию промышленного комплекса Ленинского 

района остаются модернизация существующих и открытие новых производств, привлечение 

инвестиций, внедрение инноваций, повышение энергоэффективности и снижение 

непроизводственных затрат предприятий.  

Важно в 2016 году сохранить или увеличить темп роста отгруженных товаров собственного 

производства по промышленным предприятиям. Это является основой для роста 

производительности труда и заработной платы, а значит, улучшения социального климата на 

территории района.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

 По состоянию на конец 2015 года потребительский рынок Ленинского муниципального 

района сформирован из: 

 268 предприятий стационарной торговой сети; 

 17 торговых центров;  

 12 автоцентров; 

 162 объектов нестационарной торговой сети; 

 152 предприятий общественного питания (с учетом торговых центров); 

 259 предприятий по оказанию услуг населению; 

 1 розничного рынка. 

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 35,7 млрд. рублей, объем платных услуг –

3,4 млрд. рублей. 

За 2015 год на территории Ленинского муниципального района открылись 53 новых 

объекта. Из них 45 предприятий торговли общей торговой площадью 34,6 тыс. кв. метров, 4 

предприятия общественного питания общей вместимостью 210 посадочных мест и 4 предприятия 

по оказанию услуг площадью 297 кв. метров.  

Крупнейший из открывшихся объектов – специализированный торговый центр «Формула 

Х» (ООО «Оптимторг») в д. Ближние Прудищи (с/п Совхоз им.Ленина), торговой площадью 18,0 

тыс. кв. метров. В центре планируется работа 130 торговых операторов с ассортиментом таких 

товаров, как автомобили, мототехника, водный транспорт, товары для спорта, туризма и активного 

отдыха. Также здесь будут представлены услуги по обслуживанию автомобилей, оборудована 

бесплатная автостоянка на 240 машиномест.  

Открыты 44 магазина шаговой доступности в новых жилых микрорайонах, из них 26 - в г. 

Видное, 8 – в ЖК «Бутово Парк», 3 – в с. Молоково, 6 магазинов в пос. Володарского и 1 - в п. 

Мещерино. 

С 1 сентября 2015 года по инициативе Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в 

Подмосковье стартовала программа «Социальные скидки в Московской области», в соответствии 

с которой в сетевых магазинах «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», универсаме «Верный» в будние 

дни для социальных льготников предоставляется скидка в размере 5% на все товары, кроме 

алкоголя, табачных изделий и акционных позиций. Среди основной части жителей района по-

прежнему наиболее востребованы услуги сетевых торговых предприятий социальной 

направленности - общее их количество на конец 2015 года составило 38 объектов. 

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие потребительского рынка и 

услуг на территории Ленинского муниципального района на 2015-2019 годы» на территории 

сельского поселения Молоковское открыт «Фермерский магазин» торговой площадью 180 кв. 

метров (ИП Терновых), в котором реализуется сельскохозяйственная продукция производителей 

Московской области, а также других регионов России. В дальнейшем планируется расширение 

поставщиков подмосковных производителей. 

В сфере общественного питания открылись 4 небольших предприятия: три кафе (140 

посадочных мест) и один ресторан на 70 посадочных мест. Развитие сети предприятий 

общественного питания идет медленными темпами в связи с тем, что в современных условиях 

многие посетители сократили расходы на посещение ресторанов и кафе. Наибольшим спросом 

пользуются услуги «быстрого питания», учитывая приемлемые цены и множество форматов в 

среднем ценовом сегменте. 

В сфере бытового обслуживания новые объекты открываются в основном в новых жилых 

микрорайонах. В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в ЖК «Бутово 

Парк» в ТЦ «Мармелад» открылся Дом быта площадью 50 кв. метров, где оказываются услуги по 

ремонту одежды и обуви, сумок, компьютеров и телефонов, металлоремонту, изготовлению 

ключей.  

18 декабря 2015 г. в сельском поселении Совхоз им.Ленина введен в эксплуатацию 

крупный торговый центр «Леруа Мерлен Восток», торговые площади которого составляют 10,5 

тыс. кв. метров, где планируется создание 912 рабочих мест. 
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Реконструкцию и капитальный ремонт в 2015 году провели 7 действующих предприятий 

торговли, на 2016 год к проведению аналогичных работ запланированы 8 объектов 

потребительского рынка, из них 3 – объекты с признаками розничного рынка.  

В 2015 году в рамках запланированной реконструкции розничного рынка продолжилось 

строительство 1-й очереди многофункционального торгового комплекса «Каширский двор-3». В 

связи с проблемами финансирования темпы проведения работ были снижены. 

В течение отчетного года на территории Ленинского муниципального района проведено 60 

ярмарок, из них 11 – по продаже сельскохозяйственной продукции и 49 – универсальных. 

Учитывая обращения жителей города Видное, в настоящее время рассматривается вопрос 

об уменьшении количества ярмарок на Советском проезде. Основную часть ярмарок планируется 

проводить на других утвержденных площадках города: проспекте Ленинского Комсомола, у дома 

№1В, на Садовой улице, у дома №13, и в новом микрорайоне на ул. Героя России Фокина, у д. №6. 

В конце 2015 года на территории городских и сельских поселений Ленинского 

муниципального района приняты Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

2015-2020 годы, в которых утверждены 286 адресных ориентиров площадок под размещение 

нестационарных торговых объектов. При проведении конкурсов на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов предстоит провести разъяснительную работу 

с предпринимателями на предмет их участия в конкурсных процедурах на право заключения 

соответствующих договоров.  

 

Задачи на 2016 год: 

 

-завершение строительства 4 объектов потребительского рынка общей площадью 27,0 тыс. 

кв. метров различных форматов; 

-разработка и утверждение архитектурных решений по внешнему виду нестационарных 

торговых объектов; 

-проведение конкурсов на размещение нестационарных торговых объектов; 

-развитие сферы услуг в сельской местности; 

-организация ярмарочной деятельности в новых форматах; 

-продолжение реализации программы «Доступная среда» в организациях потребительского 

рынка. 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

 

На 01.01.2016 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных 

статистическим учетом, – 2079 единиц, из них 363 малых, 22- средних, 1694 микропредприятия. К 

числу занятых в малом предпринимательстве относятся 3542 индивидуальных предпринимателя, 

зарегистрированных по месту жительства. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек составляет 199,83 единицы. На предприятиях 

малого и среднего бизнеса занято 32,6% от общего числа работающих в районе, что составляет 

15,7 тыс. человек. 

Предприятия малого и среднего предпринимательства традиционно сконцентрированы в 

таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 37%, операции с недвижимым имуществом – 

23%, обрабатывающие производства - 9%, строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих 

видах деятельности (гостиничный бизнес, здравоохранение, предоставление коммунальных, 

социальных и прочих услуг) - 15%. Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о 

преимущественном его развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 60%.  

Общеэкономический оборот (производство и реализация) субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2015 год составил 74,6 млрд. рублей. Доля оборота таких предприятий в 

общем обороте организаций района составила 18,8%. 

В 2015 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 25,5 млрд. 

рублей. Доля продукции, реализованной субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

общем объеме реализованной продукции района составила 28,6%. 
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Объем инвестиций, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства, 

достиг 1203,4 млн. рублей, что составляет 166,3% к уровню прошлого года.  

Поступление налогов в местный бюджет от деятельности субъектов предпринимательства в 

2015 году составило 363,9 млн. рублей – это 40% от всех налоговых доходов.  

Развитие предпринимательства является одним из основных факторов снижения 

напряженности на рынке труда. По программе организации содействия самозанятости 5 

безработных граждан получили  субсидии из федерального бюджета на организацию собственного 

дела через Ленинский центр занятости на сумму 294,0 тыс. рублей. 

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района в 2015 году 

составила 27,0 тыс. рублей. 

Основными проблемами развития малого предпринимательства в районе является низкая  

заработная плата на микропредприятиях и выплата заработной платы «в конверте», в связи этим 

на постоянной основе ведется работа по ликвидации «серых схем» выплаты заработной платы. 

В декабре 2013 года подписано соглашение о продлении действия Трехстороннего 

соглашения между администрацией района, профсоюзами и работодателями до 31.12.2016 года, 

уровень заработной платы на предприятиях малого бизнеса определен в размере 18 тыс. рублей.  

В 2015 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ленинском  муниципальном районе на 2014-2018 годы» была 

предусмотрена в сумме 300,0 тыс. рублей. 

В 2015 году Ленинский муниципальный район впервые принял участие в областном 

конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Московской 

области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках областной программы поддержки субъектов 

предпринимательства. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

09.09.2015 года Ленинскому муниципальному району выделено 900 тыс. рублей (в т.ч. за счет 

бюджета Московской области - 180 тыс. рублей и 720 тыс. рублей за счет средств федерального 

бюджета). Общая сумма субсидии за счет всех бюджетов составила – 1200,0 тыс. рублей. 

Администрацией района в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 

района предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы развития малого и среднего 

предпринимательства был объявлен конкурс на частичную компенсацию затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в целях возмещения части 

фактически произведенных затрат. Решением конкурсной комиссии победителем признан субъект 

малого предпринимательства - ООО «Спасский и Партнеры». Предприятие основной целью 

ставит развитие собственного производства пищевых добавок для мясоперерабатывающей и 

рыбоперерабатывающей промышленности с целью замещения импортных аналогов под 

собственной торговой маркой. Производство организовано с «нуля», закуплено 

высокотехнологичное оборудование, созданы рабочие места, к концу 2015 года предприятием 

произведено 126 тонн продукции (пищевых и вкусоароматических добавок). 

В отчетный период продолжалась работа по реализации на территории района 

Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159 - ФЗ, предусматривающего выкуп субъектами малого 

и среднего предпринимательства арендуемого ими муниципального имущества. За весь период в 

целом по району и поселениям реализовано 34 права. 

 В программном обращении «Наше Подмосковье. Новая реальность – Новые возможности» 

Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым было дано поручение об открытии в 

каждом муниципальном образовании Московской области как минимум 3 малых и средних 

предприятий в сфере производства или услуг. В Ленинском муниципальном районе за 2015 год 

открыто 50 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств, 

из них 28 малых и 22 индивидуальных предпринимателя. 

 

Задачи на 2016 год 
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-оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий 

на фактически понесенные расходы;  

-активизация информирования предпринимателей обо всех формах поддержки на 

территории Московской области, в том числе о субсидировании, микрофинансировании и 

поручительстве (в том числе через МФЦ).    

 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

За 2015 год было привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 37,8 млрд. рублей, 

что на 113% больше аналогичного периода 2014 года. Наибольший объем инвестиций в основной 

капитал задействован в следующих отраслях: 

жилищное строительство – 28,3 млрд. руб.;  

сельское хозяйство - 3,3 млрд. руб.; 

промышленность - 2,7 млрд. руб.; 

розничная и оптовая торговля – 2,8 млрд. руб.; 

прочие – 0,7 млрд. руб. 

Сегодня Подмосковье занимает первое место в России по количеству действующих 

индустриальных парков. Всего их в Московской области 28, в Ленинском районе - 3, общей 

площадью 145 га. Наличие индустриальных парков способствует привлечению инвестиций на 

территорию муниципалитета:  

 Технопарк «М 4» - самый развитый технопарк Ленинского района. Из 69 земельных 

участков, общей площадью 81 га, осталось свободно только 11. На территории 

располагаются уже действующие торговые, производственные и логистические 

предприятия; 

 Технопарк «Андреевское», общей площадью 29 га, включает 21 земельный участок, 18 из 

которых свободны; 

 Технопарк «Москокс», образованный из выведенных из оборота земельных участков 

Московского коксогазового завода, состоящий из 10 земельных участков общей площадью 

35 га.  

 

Крупные инвестиционные проекты, реализуемые в 2015-2018 гг. 

 

№ Инвестиционный 

проект 

Инвестор Площадь 

застройки 

Кол-во 

рабочих 

мест 

Объем 

инвестиций 

Срок 

реализации 

1 ТК «Метро» ООО 

«МЕТРО 

Кэш энд 

Керри» 

3,3 га 200 20-22 млн. 

евро 

декабрь 

2016 г. 

2 ТК «Леруа Мерлен» ООО «Леруа 

Мерлен 

Восток» 

51 961,3 

кв. м 

339 1,6 млрд. 

руб. 

декабрь 

2015 г. 

3 Многофункциональны

й торговый центр 

«Ритейл-Парк» 

ООО 

«АртСтрой» 

7 га 877 2,7 млрд. 

руб. 

июнь 2018 

г. 

4 Торговый центр 

«Лента» 

ООО 

«Дубровски

й» 

3,9 га 200 1,2 млрд. 

руб. 

октябрь 

2017 г. 

5 Производственно-

складской комплекс в 

районе северной 

Промзоны, г. Видное 

ООО «Бест 

Рент» 

1,5 га 50 500 млн. 

руб. 

март 2016 

г. 
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6 1-ая очередь 

строительства 

Многофункционально

го торгового центра с 

многоярусной 

подземной 

автостоянкой 

ОАО 

«Мотель 

Варшавский 

8 га 980 2,1 млрд. 

руб. 

август 2017 

г. 

 

За 2015 год создано 28 промышленных предприятий, 11 предприятий прошли 

модернизацию. В промышленности создано 462 рабочих места. 

Выгодное географическое положение Ленинского муниципального района, наличие 3 трасс 

федерального значения, развитая инфраструктура, достаточно высокий уровень оборота оптовой и 

розничной торговли обеспечивают прохождение по территории района крупных грузопотоков, что 

обеспечивает спрос в районе на логистические услуги. В 2015 году введены в эксплуатацию 

производственно-складские и торгово-складские комплексы на территории промзоны г. Видное и 

территории городского поселения Горки Ленинские: ООО «Руспродлизинг», АО «Альтаир», ООО 

«Автосервис»; ООО «БЕЛЛА Инвест», складские помещения для хранения сельскохозяйственной 

продукции в пос. Совхоза им. Ленина (застройщик ЗАО «Совхоз имени Ленина»), складская база 

алкогольной продукции в районе с. Остров (застройщик ООО «РегионБизнесКонтакт»). 

Из наиболее значимых предприятий, открывшихся в 2015 году следует отметить 

следующие: 

Подразделение ООО «Белла Восток» было открыто 06 июля 2015 года и является дочерней 

компанией Торунского завода Перевязочных Материалов (TZMO), основанного в Польше в 1951 

году. «БЕЛЛА Восток» - производственно-торговая компания, которая объединяет 4 бренда по 

производству средств личной гигиены, детских подгузников, изделий для лежачих больных и 

расходных хирургических материалов. После открытия на работу в офисно-складской комплекс из 

г. Москвы было переведено 189 человек. После запуска производственной линии в 2016 году 

предполагается создание еще около 50 дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций составил 

– 1074,0 млн. руб., планируемые налоговые поступления - 50 млн. руб. 

Компания ООО «КБ-71» открыта 01 августа 2015 на территории ТП «Технопарк М 4». 

Компания занимается производством электрических ламп и осветительного оборудования. 

Мощность составляет – около 360 000 светильников в год. Количество созданных рабочих мест – 

40. Объем инвестиций составил – 500 млн. руб., планируемые налоговые поступления – 7,7 млн. 

руб. 

Компания ООО «4К, РПК» открыта в марте 2015 на территории ТП «Технопарк М 4». 

Компания занимается производством средств размещения рекламы, в честности наружной и 

интерьерной рекламой, широкоформатной и UVпечати, текстильными и магнитными системами. 

Мощность составляет – около 600 000 кв. м рекламных поверхностей в год. Количество созданных 

рабочих мест – 30. Объем инвестиций составил 30,3 млн. руб., планируемые налоговые 

поступления – 42 млн. руб. 

Компания ООО «Спасский и партнеры» существует на территории Ленинского района уже 

несколько лет и занимается оптовыми поставками пряностей, приправ и маринадов на 

крупнейшие российские мясокомбинаты. В текущем году из-за увеличения курса валют компания 

осуществила перепрофилирование своего бизнеса, закупила оборудование и перешла на 

самостоятельное производство. Деятельность предприятия направлена на дальнейшее расширение 

выпускаемой продукции и более полное импортозамещение. Мощность предприятия составляет – 

126 тонн продуктов в год. Количество созданных рабочих мест – 33. Объем инвестиций составил – 

54 млн. руб., планируемые налоговые поступления – 21 млн. руб. 
 

 Задачи на 2016 год 

 

Основной задачей на 2016 год и последующие периоды является повышение 

инвестиционной привлекательности района, создание условий для прихода как новых инвесторов, 

так и повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов Ленинского района. 
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Большой потенциал имеют внутренние инвесторы – действующие промышленные 

предприятия, которые модернизируют свое производство и создают новые мощности.  

Важно понимать, что привлечение инвестиций не самоцель. Инвестиционная активность 

предприятий позволяет создавать новые рабочие места, что, в свою очередь, способствует 

снижению трудовой миграции и повышению доходов бюджета Ленинского муниципального 

района. 

 В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» по внедрению требований 

муниципального стандарта планируется активное сотрудничество с руководством существующих 

частных производственных комплексов и технопарков для возможности создания на их основе 

промышленных площадок для размещения новых производств. 

  
РЫНОК ТРУДА 

 

Численность трудоспособного населения в районе составляет 66,3 тыс. человек, в экономике, 

на крупных и средних предприятиях, в малом бизнесе занято более 47 тыс. человек.  

В 2015 году в районе создано 1547 рабочих мест.  

Предприятия - лидеры по среднемесячной заработной плате (от 100000 рублей): 

ООО«Газпром ВНИИГАЗ», Филиал ОАО «Газпром Промгаз» в г.Видное, АО «Мособлэнерго», 

ЗАО ТК «Мегаполис», ООО «ТДВ Евразия», ООО «ТекЛюб», ЗАО «Лорес». 

Предприятия – аутсайдеры по среднемесячной заработной плате (от 10000 до 16000 рублей): 

ООО «Омега», ООО «Неолаб», ОП ОО «Кафе Бистро Пронто», ООО «Стройсервис», ООО «Тайд-

Сити», ООО «Энитэль», ЗАО «Олтек С.А.». 

В 2015 году в Ленинский Центр занятости за содействием в поиске работы обратились 2264 

человека – на 51% больше, чем в 2014 году. Трудоустроено 1478 человек. В качестве безработных 

зарегистрировано 629 человек (178% к 2014 году), из них трудоустроен 241 человек. 

По состоянию на 01.01.2016 года на учете в качестве безработных состоит 398 человек, 

уровень безработицы по району составил 0,69% (в Московской области -0,74%) от экономически 

активного населения. В базе вакансий Ленинского Центра занятости населения имеется 747 

вакансий, из них 497 - по рабочим профессиям. Таким образом, напряженность на рынке труда 

усилилась, при этом снизилось количество вакансий на предприятиях и в организациях района.  

Непростым и требующим внимания остается вопрос трудоустройства инвалидов, которые 

должны иметь возможность участвовать в жизни района, реализовывать себя в труде. Главная 

задача – создание доступной среды и полноценных условий для активной жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 01.01.2016 года на учете в Центре 

занятости состоит 17 человек, имеющих инвалидность 2 и 3 группы. 

В соответствии с Законом Московской области «О квотировании рабочих мест для 

инвалидов» в 2015 году создано 296 рабочих мест для инвалидов, на которых трудится 136 

инвалидов. Ленинский центр занятости населения проводил конкурсный отбор организаций 

Московской области на получение Грантов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (на создание одного рабочего места 

выделяется в среднем 72690 рублей). За 2015 год 6 организаций получили Гранты на создание 8 

рабочих мест для инвалидов. 

 Трудовая маятниковая миграция для Ленинского района, как и для других районов 

Подмосковья, является «больной проблемой». И причин этому несколько – транспортная 

доступность, более высокая заработная плата и большая емкость столичного рынка труда со 

значительным количеством рабочих мест. Ежедневно каждый четвертый житель едет на работу за 

пределы района, т.е. трудовая миграция составляет в среднем почти 27% от численности 

населения трудоспособного возраста – это люди, обладающие высокопрофессиональными 

навыками и квалификацией. И это только официальная статистика. С учетом того фактора, что на 

территории Ленинского района проживает значительно больше людей, чем зарегистрировано, 

реальная трудовая миграция значительно выше. 

В соответствии с действующим законодательством налоги уплачиваются по месту работы, а 

не по месту жительства. Как следствие, территория, где проживающий человек пользуется 
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социальной инфраструктурой и широким спектром услуг, недополучает денежные средства на 

свое развитие.  

В своем ежегодном обращении Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев отметил, что 

«около 1,2 млн. человек каждое утро ездят в Москву. Задача-развернуть поток». В 2015 году в 

Ленинском районе проведена работа по привлечению инвесторов, которые создали 

высокопроизводительные рабочие места. Первые положительные результаты: количество 

созданных рабочих мест увеличено в 2 раза по сравнению с планом. 

 

Задача на 2016 год  

Создание не менее 3000 рабочих мест, путем дальнейшего привлечения инвесторов.  

 

 

БЮДЖЕТ 

 

В консолидированный бюджет Ленинского муниципального района в 2015 году поступили 

собственные доходы (налоговые и неналоговые) в сумме 3,3 млрд. рублей, что составляет 112,3% 

от утвержденного плана и больше по сравнению с 2014 годом на 17,9%. Из них в районный 

бюджет поступило 1,3 млрд. рублей (101,5%), в бюджеты поселений - 2,0 млрд. рублей (120,5%).  

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы в виде дотаций, 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет составили 1,9 млрд. 

руб., в бюджеты поселений - 45,1 млн. рублей. Бюджет муниципального района и бюджеты 

поселений выполнили планы по собственным доходам на 101,5 и более процентов. 

Наиболее крупными плательщиками налогов и сборов в бюджет Ленинского 

муниципального района в 2015 году являлись: 

- ОАО «Москокс»  

- OOO «Газпром «ВНИИГАЗ» 

- ЗАО «Совхоз им.Ленина» 

- ЗАО Торговая компания «Мегаполис» 

- ОАО «Совинтеравтосервис» 

- ООО «Вайлдберриз» 

- ООО «Мечел-Сервис» 

- ЗАО «Каширский молл» 

- ДОАО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром» 

- ООО «Сантехкомплект» 

С 1 января 2015 года район впервые получил дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в сумме 5,3 млн. рублей и дополнительный норматив отчислений от налога на 

доходы физических лиц в размере 2,7%, фактические поступления составили 129,6 млн. рублей. 

С целью обеспечения своевременного и полного поступления доходных источников, в 

условиях напряженной экономической ситуации в стране в целом, проводилась активная работа 

по мобилизации доходов бюджета.  

Приоритетными направлениями этой работы стали: 

-мониторинг и анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет муниципального образования; 

-вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости (земельные участки, объекты 

капитального строительства) как ранее неучтенных, так и вновь вводимых в эксплуатацию; 

-реализация налогового потенциала местных налогов за счет совершенствования налоговых 

ставок и оптимизации налоговых льгот; 

-обеспечение соблюдения условий Трехстороннего соглашения между Правительством 

Московской области, Московским областным объединением организации профсоюзов и 

объединением работодателей Московской области в части минимального и среднего уровня 

оплаты труда; 

-работа по снижению задолженности организаций по налогам и сборам, уменьшению 

количества убыточных организаций; 

-совершенствование системы администрирования доходов. 
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В результате проведенной работы рост доходов консолидированного бюджета к уровню 2014 

года составил свыше 500 млн. рублей за счет увеличения поступлений: 

-налогов на имущество (земельного налога и налога на имущество физических лиц) в связи с 

увеличением количества объектов налогообложения, увеличения кадастровой стоимости, роста 

налоговых ставок; 

-налога на доходы физических лиц за счет роста фонда заработной платы; 

-налогов на совокупный доход, в связи с ростом количества плательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения; 

-доходов от арендной платы за землю в результате увеличения базовой ставки арендной 

платы, заключения новых договоров, погашения задолженности.   

Фактические расходы консолидированного бюджета Ленинского муниципального района в 

2015 году составили 5,08 млрд. рублей, что составляет 66,7% от утвержденного плана расходов, 

без учета средств г. Москвы (2,3 млрд. руб.) бюджет исполнен на 95,6%. Бюджет Ленинского 

муниципального района в полном объеме сохранил свою социальную направленность. Удельный 

вес социальных расходов (образование, культура, физическая культура и спорт, ЖКХ, дорожное 

хозяйство, социальная политика, здравоохранение) составил 81,9% от общего объема 

консолидированных расходов бюджета. 

В 2015 году из консолидированного бюджета Ленинского муниципального района 

финансировались 12 муниципальных программ, с общим объемом - 4 555,2 млн. рублей, в том 

числе: 

- Экология и окружающая среда - 2,2 млн. руб. 

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности - 0,5 млн. руб. 

- Спорт - 395,8 млн. руб. 

- Культура - 226,6 млн. руб. 

- Развитие системы образования -2167,0 млн. руб. 

- Содержание и развитие ЖКХ - 693,6 млн. руб. 

- Безопасность - 23,1 млн. руб. 

- Жилище - 18,5 млн. руб. 

- Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (в поселениях «Дороги») 

- 384,5 млн. руб. 

- Предпринимательство -15,7 млн. руб. 

- Муниципальное управление - 455,4 млн. руб. 

- Социальная защита -70,7 млн. руб. 

Программные расходы составляют 89,7% от консолидированного исполнения расходов 

бюджета Ленинского муниципального района. 

Одним из важных направлений работы в 2015 году являлось освоение капитальных 

вложений в объекты социальной и инженерной инфраструктуры, выполняемых за счет средств, 

предоставляемых из областного бюджета, полученных из бюджета города Москвы. Из 3,0 млрд. 

руб., выделенных району, за три года освоено около - 0,7 млрд. руб. или 25%. Освоение средств г. 

Москвы в полном объеме остается одной из ключевых задач на 2016 год. 

Бюджет района на 2016-2018 годы сформирован с учетом дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области. Объем дотации в 2016 году в 

денежном выражении составляет 2,4 млн. руб. Также району предоставлен дополнительный 

норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 5,8%, что в денежном 

эквиваленте составляет 285,4 млн. руб. Общая сумма дотации и дополнительного норматива - 

287,8 млн. рублей, что составляет 19,6% от налоговых и неналоговых доходов муниципального 

района. Размер дотации является значительным. Несмотря на дотацию, бюджет района на 2016-

2018 годы принят с дефицитом, расходы бюджета за счет собственных доходов запланированы с 

ростом к уровню 2015 года на 30%, и полностью обеспечивает текущие расходы на содержание 

бюджетной сети. При этом 81,0% расходов районного бюджета направлен на финансирование 

социальной сферы. 

 

Задачи на 2016 год 
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1. С учетом особенностей, определяемых сложившейся экономической ситуацией в стране, 

основные усилия в 2016 году следует направить на развитие собственной доходной базы и 

обеспечение сбалансированности местного бюджета. Необходимо повысить эффективность 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов.  

2. В целях расширения налоговой базы имущественных налогов активно следует проводить 

работу по вовлечению в налоговый оборот объектов капитального строительства, по которым не 

произведен инвентаризационный учет, не оформлены правоустанавливающие документы, 

земельных участков, по которым не установлена категория, вид разрешенного использования.  

3. Большое внимание следует уделять специальным налоговым режимам для малого 

предпринимательства. Требует дальнейшего развития патентная система налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей, доходы от которой в полном объеме поступают в бюджет 

муниципального района.   Продолжить работу по поддержке реального сектора экономики, в том 

числе создавать условия для развития малого и среднего бизнеса. 

4. Активизировать работу по снижению задолженности по платежам во все уровни 

бюджетной системы. 

5. Необходимо продолжить работу по повышению эффективности бюджетных расходов. 

Расходы должны осуществляться не с целью освоить средства бюджета, а с целью освоить их 

разумно: наименьшими затратами добиться выполнения стоящих перед органами местного 

самоуправления района задач, выбрав наиболее рациональные способы и механизмы из 

достижения.   

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Еще одним важным направлением работы администрации Ленинского района в прошедшем 

году было выполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2015 году, 

утвержденного Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым.   

В Ленинском муниципальном районе были проведены мероприятия по оптимизации 

численности органов местного самоуправления. В результате, по состоянию на 01.08.2015 года, 

численность аппарата администрации Ленинского района сократилась на 21% (44 шт. ед.) и 

составила 168 штатных единиц (без учета численности работников, осуществляющих переданные 

госполномочия). В 2015 году произошла передача полномочий городского поселения Видное, 

сельских поселений Развилковское, Булатниковское и Молоковское Ленинскому муниципальному 

району.  Благодаря данным мероприятиям, общая численность управленцев по району была 

сокращена на 31% (125 ед.). Объемы расходов на содержание органов местного самоуправления 

сократились более, чем на 140 млн. руб.   

 

КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

В условиях оптимизации расходов бюджетных средств приоритетными направлениями при 

проведении заказчиками закупочной деятельности становятся повышение уровня конкуренции, 

эффективности, увеличение поддержки малого бизнеса. 

Правительством Московской области утвержден комплекс мер по содействию развитию 

конкуренции. Лучшей практикой по развитию конкуренции в Московской области обозначена, в 

частности, централизация и унификация торгов.  

В 2015 году закупки для заказчиков Ленинского муниципального района централизованно 

проводил Уполномоченный орган. Самостоятельно закупочная деятельность осуществлялась 

следующими поселениями района: 

- городское поселение Горки Ленинские; 

- сельское поселение Булатниковское; 

- сельское поселение Развилковское; 

- сельское поселение Совхоз имени Ленина. 
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Губернатором Московской области была поставлена задача – централизовать все закупки 

на уровне района. Данное поручение не было выполнено только одним поселением - Совхоз 

имени Ленина.  

При осуществлении закупок в 2015 году достигнуты следующие показатели, 

характеризующие развитие сферы муниципальных закупок: 

-доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов составила 

13,7%, что составляет 185 млн. рублей; 

-доля закупок среди субъектов малого предпринимательства составила 31,7%. Впервые в 

2015 году этот показатель почти в 2 раза превысил минимальное требование законодательства 

Российской Федерации. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 

В 2015 году в Ленинском муниципальном районе сдано в эксплуатацию 727,9 тысяч 

квадратных метров многоквартирного жилья, в том числе жилые дома в г. Видное – 164,2 тыс.кв. 

м, в городском поселении Горки Ленинские – 49 тыс.кв. м, сельском поселении Булатниковское – 

471,3 тыс.кв. м, в с. Молоково – 28 тыс.кв.м. 

Основными застройщиками, осуществляющими свою деятельность на территории 

Ленинского района, являются: ООО «МИЦ-СтройКапитал», ООО «Аматол», ООО «Телсиком 

Групп», ГК «Мортон», ООО «Гранель», RDI Group, MR Group, ЗАО «Сити-XXI век». 

В 2015 году были введены в эксплуатацию: 

1. Объекты социального и административного назначения: 

- поликлиника для взрослых и детей на 200 посещений в смену в жилом комплексе «Бутово-

Парк», застройщик – ГК «Мортон», ЗАО «СТ-ИНЖИНИРИНГ»; 

- дошкольное образовательное учреждение на 220 мест с бассейном в жилом комплексе «Эко-

Видное», застройщик - ООО «Телсиком Групп»; 

- дошкольное образовательное учреждение на 120 мест в жилом комплексе «Южное Видное», 

застройщик - ООО «Аматол»; 

- дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в жилом комплексе «Зеленые аллеи», 

застройщик ООО «МИЦ-Строй-Капитал»; 

- комплекс зданий СБ ДПС УГИБДД ГУВД Московская область, Ленинский муниципальный 

район в д. Апаринки, застройщик – ГУ МВД России по Московской области. 

2. Объекты дорожной инфраструктуры: 

- улично-дорожная сеть в западной части 6-го микрорайона г. Видное, застройщик - ООО 

«Аматол»; 

- внутриквартальные дороги и площадка в пос. Мещерино, микрорайон Южные Горки, 

застройщик – ООО «Южные Горки»;  

- сеть улиц и дорог в жилом микрорайоне «МортонГрад Боброво», застройщик - ГК «Мортон», 

ООО «Лотан». 

3. Объекты инженерной инфраструктуры: 

- котельная, подводящий и внутриплощадочный газопровод в промзоне г. Видное, застройщик - 

ЗАО «Лунас»; 

- водогрейная котельная для теплоснабжения жилого квартала №4 пос.Совхоза им. Ленина, 

застройщик - ЗАО «Совхоз имени Ленина»; 

 ливневая насосная станция дождевых стоков производительностью 2160 куб.м/час в районе 

жилого комплекса «Дрожжино», застройщик – ГК «Мортон», ООО «Лотан»; 

 высоковольтная линия 220 кВ заходы ВЛ 220 кВ Пахра – Мячиково на подстанцию 220 кВ 

Стекольная, застройщик – ООО «Пилкингтон Глас»; 

 наружный газопровод высокого давления к котельной в пос. Битца, застройщик – ООО «РНС»; 

 водопроводный узел производительностью 5955,1 куб.м/сут, застройщик - ГК «Мортон», ЗАО 

«СТ-ИНЖИНИРИНГ»; 

 газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов СНТ «Таболово»; 

 водозаборный узел с магистральным водопроводом в с. Молоково, застройщик – ООО «ЖК 
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«Молоково». 

4. Производственно-складские и торгово-складские комплексы на территории промзоны г. 

Видное и территории городского поселения Горки Ленинские, застройщики ООО 

«Руспродлизинг», Шевченко О.В., АО «Альтаир», ООО «Автосервис»; ООО «БЕЛЛА Инвест». 

Складские помещения для хранения сельскохозяйственной продукции в пос. Совхоза им. Ленина, 

застройщик ЗАО «Совхоз имени Ленина». Складская база алкогольной продукции в районе с. 

Остров, застройщик ООО «РегионБизнесКонтакт». 

Основными градостроительными проблемами Ленинского муниципального района являются:  

1. Недостаточная пропускная способность основных автодорог всех уровней (местного, 

регионального и федерального значений).  

2. Несоответствие утвержденных ранее генеральных планов утвержденным проектам 

планировки территорий в части размещения жилых микрорайонов. Существенное отставание 

ввода в эксплуатацию объектов социального назначения (детских садов, школ, поликлиник, дорог) 

от ввода в эксплуатацию жилых домов. 

3. Дефицит рабочих мест. 

Администрация Ленинского муниципального района предлагает следующие меры для 

решения этих задач: 

1. Для решения проблемы пропускной способности дорог ведется разработка комплексной 

схемы организации дорожного движения района. Также, отдельно, опережающими темпами 

разрабатываются схемы организации дорожного движения двух городских поселений – Горки 

Ленинские и Видное. Разработаны первоочередные мероприятия по определению пропускной 

способности автомобильных дорог. В качестве приоритета: 

 - строительство дороги из 6 микрорайона до ул. Донбасская; автодороги из микрорайона 

МИЦ «Зеленые аллеи» на трассу М 4 «Дон» (МКАД);  

- модернизация кругового движения в городе Видное на пересечении ул. Советская и 

проспекта Ленинского Комсомола;  

- строительство круговых развязок: на проспекте Ленинского Комсомола в районе дома № 

39, на пересечении ул. Советской и ул. Школьной;  

- реконструкция транспортной развязки в районе тоннеля под железнодорожными путями 

Павелецкого направления;  

- организация отстойного разворотного пространства остановок общественного транспорта 

у ст. Расторгуево в Расторгуевской части г. Видное; 

- подготовлено предложение в Правительство Московской области по организации 

движения и по строительству и реконструкции дорог в городском поселении Горки Ленинские с 

выездом на Каширское шоссе и на трассу М 4 «Дон»; 

- в связи с предполагаемой застройкой в сельском поселении. Молоковское («Самолет 

Девелопмент») будет осуществляться строительство полноценной дорожно-транспортной сети; 

- строительство ветки наземного скоростного трамвая из 6 микрорайона до ст. Расторгуево 

и далее через застройки в жилых комплексах «Новодрожжино», «Боброво», ООО «Гранель», ООО 

«Декор» и ООО «Урбан групп» в микрорайон «Южное Бутово» г. Москвы. 

Также на территории, прилегающей к ст. Расторгуево, силами администрации Ленинского 

муниципального района разработана концепция благоустройства с модернизацией транспортно-

дорожной сети, устройством размещения транспортно-пересадочного узла, дополнительных 

парковочных мест, созданием сквера. В настоящий момент, совместно с компанией RDI, 

подготовлено техническое задание, предусматривающее финансирование проектных работ на 

указанную территорию, включающее дополнительно модернизацию пешеходного перехода, 

создание парковочных мест в подэстакадном пространстве (М 4 «Дон»), организацию отстойной 

разворотной площадки общественного транспорта, остановочных пунктов троллейбусов по ул. 

Донбасская, проспекту Ленинского Комсомола, ул. Заводская, ул. Школьная и ул. Советская. 

Разработано предложение по строительству здания транспортно-пересадочного узла между ул. 

Донбасская и Видновской эстакадой. Со стороны ул. Вокзальная - организация многоуровневой 

стоянки автомобилей, торгово-логистического обустройства территории. При обустройстве 

остановочных пунктов будут предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков. В 

решениях будет применен единый архитектурный стиль с устройством малых архитектурных 
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форм и наружных осветительных приборов. Будет разработана единая концепция рекламного и 

оформительского обустройства зданий, отдельно стоящих билбордов и рекламных щитов.  

Также будет осуществляться реконструкция и модернизация моста, который находится в 

зоне ответственности ОАО «РЖД», в части пешеходного перехода от железнодорожного моста до 

отстойной разворотной площадки общественного транспорта. Администрация Ленинского 

муниципального района за собственные средства произвела ремонт моста ОАО «РЖД», который 

находился в аварийном состоянии, также планируется обязать ОАО «РЖД» провести 

реконструкцию пешеходного моста в рамках их полномочий. 

Реализация комплексной схемы организации дорожного движения в полном объеме 

является одним из приоритетов администрации Ленинского муниципального района. 

2. Градостроительная ситуация Ленинского муниципального района характеризуется 

массовым строительством, преимущественно жилья. Для разработки актуализированных 

генеральных планов, соответствующих градостроительному развитию района, ведется следующая 

работа:  

- Московской областью, за счет средств бюджета, должны быть разработаны и утверждены 

в июне 2016 года схема территориального планирования района, изменения в следующие 

генеральные планы: г/п Видное, с/п Молоковское, с/п Развилковское. Администрация принимает 

активное участие в разработке, рассмотрении и согласовании схемы территориального 

планирования и проектов генеральных планов; 

- администрацией Ленинского муниципального района подготовлено предложение о 

разработке и реализации проектов изменений в генеральные планы поселений Булатниковское и 

Горки Ленинские. 

По вопросу отставания ввода в эксплуатацию объектов социального назначения: 

- в микрорайоне «Бутово-парк» жилые дома общей жилой площадью около 300 тыс. кв. м 

введены в эксплуатацию в 2012-2013 г. Застройщик ГК «Мортон» (ЗАО «CT-Инжиниринг») не 

приступил до настоящего времени к строительству школы на 1000 учащихся. 

- в микрорайоне «Бутово-парк 2» д. Дрожжино жилые дома жилой площадью 200 тыс. кв. м 

введены в эксплуатацию в 2014 году. Застройщик ГК «Мортон» (ООО «НПО Ресурс»), 

Инвестиционным контрактом предусмотрено строительство школы и поликлиники. Разрешение на 

строительство школы на 550 учащихся выдано администрацией района 03.12.2013 г.  

- активно ведётся строительство жилых микрорайонов вблизи д. Дрожжино, в д. Боброво, 

застройщик ГК «Мортон» (ООО «Лотан»), в 2015 году введено 471 тыс.кв. м жилья, а 

строительство объектов социального назначения ведется со значительным отставанием от 

графика. Такая же ситуация сложилась в микрорайоне Завидное города Видное, строительство 

школы ведется со значительным отставанием. 

Администрация Ленинского муниципального района применяла правило «второго» ключа 

Градостроительного совета Московской области в мнениях главы в адрес Градостроительного 

совета и отказывает застройщикам в строительстве жилых домов без опережающего строительства 

объектов социального назначения.  

Для координирования действий по ликвидации дефицита в объектах социального 

назначения и решения других проблемных вопросов, связанных со строительством, в 

администрации Ленинского муниципального района создан и действует на регулярной основе 

Штаб по строительству. 

3. Дефицит рабочих мест, с учетом будущих жилых застроек, составит: в г/п Видное – 

19 005 мест, в г/п Горки Ленинские – 12 212 мест, в с/п Булатниковское – 38 958 мест, в с/п 

Развилковское – 2 628 мест, в с/п Молоковское – 31 424 места, в с/п Володарское – 2 461 место, в 

с/п Совхоз им. Ленина – 5 118 мест; в целом по Ленинскому муниципальному району – 111 806 

мест.  

Для ликвидации дефицита при рассмотрении проекта схемы территориального 

планирования района, проектов генеральных планов поселений, проектов планировки территории, 

особое внимание администрацией уделяется созданию рабочих мест. По рекомендации 

Градостроительного совета Московской области число создаваемых рабочих мест должно 

соответствовать населению в размещаемых на территории жилых застройках. При согласовании 
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градостроительной документации для направления в Градостроительный совет Московский 

области администрация неукоснительно соблюдает эти требования. 

Важной задачей является переселение жителей из аварийного жилья. По состоянию на 2015 

год на территории Ленинского муниципального района расположены 2 жилых дома, признанных 

аварийными в установленном порядке: 

- жилой дом №2 по ул. Зеленая в пос. Володарского с/п Володарское; 

- жилой дом №3 по ул. Школьная в с. Молоково с/п Молоковское. 

Количество зарегистрированных граждан, подлежащих расселению, 14 человек, площадь 

жилых помещений - 259,42 кв.м.  

В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных жилых 

домов, признанных аварийными в установленном порядке» программы «Жилище» в 2015 году 

мероприятия по расселению граждан из жилого дома №2 по ул. Зеленая в пос. Володарского с/п 

Володарского полностью завершены, мероприятия по расселению граждан из жилого дома №3 по 

ул. Школьная в с. Молоково с/п Молоковское - в стадии завершения.  

В рамках освоения средств бюджета г. Москвы выданы разрешения на строительство 

детского сада в пос. Володарского, детской школы искусств в пос. Развилка, инфекционного 

корпуса Видновской районной клинической больницы, Молоковской больницы. 

 Во взаимодействии с Видновской городской прокуратурой, Адмтехнадзором, 

Госстройнадзором проводится работа по выявлению и пресечению случаев нарушения 

законодательства, связанных с неразрешенным возведением объектов капитального строительства 

на территории района. По результатам проведенной работы соответствующие документы 

направляются в правовое управление администрации района для предъявления в суд исковых 

заявлений. 

За период 2015 года в Видновский городской суд и Арбитражный суд Московской области 

было подано 17 исковых заявлений о признании объектов самовольными постройками и их сносе.  

К сожалению, судебная практика последнего времени неутешительна. При полноте 

представленных администрацией доказательств, включая проведение судебной экспертизы, что 

влечет соответствующие финансовые затраты, суд удовлетворяет встречные иски о признании 

права собственности на самовольно возведенные строения. 

В связи отсутствием в бюджете средств на строительство и реконструкцию инженерных 

сетей (теплосети, водопровода, канализования, электросети и др.), а также открытия бюджетного 

финансирования в 2016 году в рамках реализации первоочередных мероприятий по объектам 

социальной и инженерной инфраструктуры, проведенных и планируемых осуществить в 2015-

2016 годах за счет средств бюджета города Москвы и муниципального образования на территории 

Ленинского муниципального района, сроки ввода объектов в эксплуатацию смещаются на второе 

полугодие 2016 года.  

 

В 2016 году планируется: 

1. Ввод в эксплуатацию около 700 тыс. кв. м жилого фонда 

2. Ввод в эксплуатацию объектов социального назначения: 

В сфере дошкольного образования: строительство 4-х и реконструкция 5-ти детских садов. 

В сфере школьного образования строительство 5-ти школ и дополнительных блоков в 2-х 

школах. 

В сфере здравоохранения: 

 строительство Молоковской участковой больницы; 

 строительство инфекционного корпуса «ВРКБ»; 

 открытие ФАП в д. Пуговичино. 

В сфере культуры и спорта: 

 строительство Детской школы искусств в п. Развилка; 

 реконструкция стадиона «Металлург»; 

 реконструкция здания МАУ «РЦК и Д» со сроком ввода в 2017 году. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

 реконструкции ВЗУ-19 (со строительством станции обезжелезивания) в с. Молоково;   
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 реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в поселке 

Володарского;  

 строительство ВРУ на 40 тыс.м3 в д. Тарычево; 

 окончание реконструкции с расширением РТС и резервного топливного хозяйства. 

Для разработки актуализированных генеральных планов, соответствующих 

градостроительному развитию района,  должны быть разработаны и утверждены в июне 2016 

года:  

- схема территориального планирования района;  

-изменения в генеральные планы г/п Видное, с/п Молоковское и Развилковское.  
 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

По территории района проходят три федеральные трассы, находящиеся в ведении 

Федерального дорожного агентства (Росавтодор): 

- М-2 Крым, протяжённостью 6,3 км;  

- А-105 Подъезд к аэропорту «Домодедово», протяженностью 10,3 км; 

 - М-4 «Дон», протяженностью 9,32 км. 

Общая протяженность федеральных дорог 25,9 км. 

Протяженность региональных дорог в границах района составляет 78,2 км. Областные 

дороги проходят по территории всех поселений и находятся в оперативном управлении ГБУ МО 

«Мосавтодор».  

Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 227,2 км, из них по г/п 

Видное - 87,3 км, г/п Горки Ленинские - 21,6 км, с/п Булатниковское – 39,5 км, с/п Володарское – 

16 км, с/п Молоковское – 38,1 км, с/п Совхоз им. Ленина – 4,6 км и с/п Развилковское – 20,1 км.  

Общая протяжённость автомобильных дорог федерального, регионального и местного 

значений составляет 331,32 км. 

С 01.01.2016 года полномочия по содержанию автомобильных дорог местного значения 

перешли от поселений на районный уровень - создана специализированная организация МБУ 

«ДорСервис». 

В рамках работ по их содержанию, упор в первую очередь делается на уборку дорог и улиц, 

по которым осуществляется движение маршрутов регулярных перевозок пассажиров, и наиболее 

опасных для движения транспорта участков улиц - крутые спуски, подъемы, остановочные пункты 

с заездными карманами. Ко второй очереди уборки относятся прочие дороги местного значения и 

внутриквартальные проезды. 

Расходы на содержание автомобильных дорог на 2016 год  планируются в объеме 189,7 

млн. руб., в том числе: 

- Ленинский район (с учетом сельских поселений) – 36,9 млн. руб. 

- г/п Видное – 138,2 млн.руб. 

- г/п Горки Ленинские – 14,5 млн.руб. 

Затраты на капитальный ремонт составят – 22,5 млн. руб. 

На проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах в 2016 году запланировано 21,96 млн. руб. 

В ходе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2015 году на 

территории Ленинского муниципального района количество ДТП снижено на 3,1%, уровень 

смертности в ДТП - на 48,8%. Ликвидированы 10 очагов аварийности, из них 4 - на автодорогах 

федерального значения, 4 - на региональных дорогах и 2 - на дорогах местного значения 

(Белокаменное шоссе в районе поворота на ОАО «Москокс», ул. Советская в районе д.8). 

         Регулярные пассажирские перевозки в районе осуществляются по регулируемым и 

нерегулируемым тарифам. Регулируемый тариф устанавливается Правительством Московской 

области и предполагает перевозки пассажиров с предоставлением льгот.  

На территории района работает 8 перевозчиков, 5 из которых - частные. 

По территории Ленинского муниципального района проходят следующие маршруты: 

 30 смежных межрегиональных маршрутов (маршруты между г. Москвой и Московской 

областью), такие как №364, №379, №471 и др. 



18 
 

 3 межмуниципальных маршрута (перевозки по ним осуществляются на территории 

нескольких муниципальных образований) - №59 «ст. Подольск – ст. Расторгуево», №24 

«Видное – ст. Ленинская», №27 «ст. Ленинская – Мещерино».  

 14 муниципальных маршрутов (в т.ч. 4-троллейбусных и 10 – автобусных). 

 1 школьный маршрут «п. Володарского – с. Остров», организованный для перевозки 

учащихся Молоковской средней школы. 

В 2015 году для улучшения транспортного обслуживания жителей 6 микрорайона и 

микрорайонов Завидное и Южное Видное организованы три новых автобусных маршрута: 

№1017 - до ст.м. «Красногвардейская»; 

№1019 - до ст.м. метро «Анино»; 

№1020 - до ст.м. метро «Кантемировская». 

с 01 января 2016 года увеличено количество рейсов на маршруте №8. 

Для жителей новых микрорайонов «Бутово Парк 1» и «Бутово Парк 2» запущены маршруты 

№1091 и №1092 до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». 

 По многочисленным просьбам жителей в 2015 году увеличено количество рейсов на 

маршруте №367 «п.Володарского – Москва (м. Домодедовская)», а именно на постоянной основе 

организованы дополнительные рейсы от ст.м. Домодедовская, от остановочного пункта «ЖК 

«Ольховка» и от остановочного пункта ЖК «Ново-Молоково» с заездом в с. Остров. Видновским 

ПАТП прорабатывается вопрос заезда в микрорайон «Ново-Молоково» с целью организации 

регулярных рейсов до метро Домодедовская. В рамках маршрута №1040 «Видное – Ватутинки» 

организованы заезды в поселок Измайлово.   

Для улучшения обслуживания льготных категорий граждан с 01 января 2016 года на всех 

маршрутах №379, №471 и №489 предоставляется льгота. 

В 2015 году вступил в силу новый Федеральный закон об организации регулярных перевозок 

пассажиров. С 11.01.2016 года полномочия по ведению реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров перешли на уровень района. Преимуществом данного закона 

является возможность администрации Ленинского муниципального района самой проводить 

работу по организации новых муниципальных автобусных маршрутов для жителей района. 

 

Основные задачи на 2016 год: 

 запуск нового муниципального маршрута №10 «Петрушино – Видное (поликлиника)» и 

изменение вида перевозок с 2017 года с предоставлением льгот; 

 изменение схемы обслуживания маршрутов №1017, №1019, №1020 в микрорайонах Завидное и 

Южное Видное, исключающей остановочный пункт «Завидная, 24» с организацией 

остановочных пунктов на улице Ермолинская, в районе пересечения с улицей Фокина; 

 проработка вопросов заезда маршрутов №364  или № 471 к микрорайону «Зеленые аллеи» в 

районе д.Тарычево, организации нового муниципального маршрута «Видное, Расторгуево – 

Северная промзона»; 

 ходатайствовать перед Министерством транспорта Московской области и ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО» об увеличении транспортной работы на маршруте №367 «Москва, метро 

Домодедовская – Володарского, ЖК «Ольховка», о продлении маршрута №379 «Видное, ст. 

Расторгеуво – Москва, ст. Бутово» до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». 

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Благоустройство Расторгуевской площади 

 

Одним из самых значимых для жителей и гостей г. Видное проектов, реализованных в 2015 

году, является благоустройство территории, прилегающей к железнодорожной станции 

Расторгуево. Идея благоустройства много раз обсуждалась с жителями. Учитывая, что станция 

Расторгуево является «воротами» на въезд в город, было принято решение в год 50-летия 

выполнить этот проект. 
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Территория благоустройства расположена почти на двух гектарах. Здесь имеются 

несколько зеленых территорий, многочисленные объекты торговли и услуг, железнодорожный 

вокзал, автобусная станция. Реализация проекта началась в апреле 2015 года, когда эту часть 

города посетил Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев. Прежде всего, внимание 

Губернатора было обращено на состояние железнодорожного моста, отсутствие общественного 

туалета и зала отдыха для пассажиров, недостаточное количество парковок, состояние дорожного 

покрытия, необходимость проведения благоустроительных работ в скверах, большое количество 

несанкционированной торговли и рекламы. 

В соответствии со схемой благоустройства приведено в порядок два сквера: перед 

железнодорожным вокзалом и в зоне автобусных остановок. На этих участках удалены 

сухостойные деревья, произведена корчевка большого количества пней. В скверах установлены 20 

опор освещения торшерного типа с 60 светильниками.  

Также завершена работа по устройству новых пешеходных дорожек и ремонту 

существующих тротуаров площадью более 2,0 тыс.кв.м. В зоне железнодорожного вокзала в 

сквере устроены газоны и удобные, с новым асфальтовым покрытием, подходы к торговым 

центрам. Напротив универмага по ул. Булатниковская предпринимателями обустроена парковка 

для покупателей, установлены вазоны с цветами. Сквер огорожен декоративными ограждениями. 

Силами МУП «Управляющая компания ЖКХ» отремонтирован пешеходный мост над 

железнодорожными путями.  

 

 

Парки и скверы 

 

В настоящее время на территориях городских и сельских поселений Ленинского 

муниципального района имеются следующие парки: 

-г/п Видное - 3 парка (Видновский площадью 3,5 га; Расторгуевский - 8,6 га; Тимоховский - 

14,8 га; все парки находятся в ведении МБУ «Парк отдыха г. Видное). 

- с/п Совхоз им. Ленина - 1 парк (расположен на территории, принадлежащей ЗАО «Совхоз 

имени Ленина», площадь 2,4 га). 

- г/п Горки Ленинские - 1 парк (находится в ведении ГИМЗ «Горки Ленинские», площадь 

240 га, в том числе 110 га лесов). 

Парки г. Видное различны по своему наполнению (имеются как аттракционы, так и 

территории для игр, занятий физкультурой, проведения мероприятий культурно-просветительской 

направленности). 

 10 сентября 2015 г. на пересечении ул. Советская и проспекта Ленинского Комсомола в 

Видном был открыт «Сквер 50-летия города» Это место было выбрано не случайно, оно как бы 

соединяет застройки 60-х и 80-х годов, здесь ежедневно проходят или проезжают мимо тысячи 

людей. Сквер представляет собой прямоугольник площадью более 3,5 тыс.кв.м. Вместе с 

жителями города было принято решение создать сквер, не вырубив при этом ни одного дерева. 

Это решение потребовало внести небольшие корректировки в проект. На территории сквера 

расположились несколько клумб, главную из которых украшает композиция, посвященная 50-

летию города. Оригинальности скверу также добавляет и жар-птица, размах крыльев которой 

более 2,5 м. 

В целях организации лесопарка МБУ «Парк отдыха г. Видное» в настоящее время 

осуществляется процедура по оформлению в постоянное (бессрочное) пользование из состава 

земель государственного лесного фонда лесного участка Видновского участкового лесничества 

площадью 296 га, с местоположением от ул. Заводская до дер. Малое Видное. Согласно 

«дорожной карте» в ноябре 2015 года в адрес Комитета Лесного хозяйства Московской области 

направлены необходимые материалы для предварительного согласования предоставления 

земельного (лесного) участка в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления 

рекреационной деятельности. В адрес Правительства Московской области направлено 

соответствующее обращение об оказании содействия в данном вопросе. В планируемом лесопарке 

предполагается произвести комплекс мероприятий по оборудованию пешеходных зон, 

велосипедных дорожек, лыжной трассы, системы освещения и др. 
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В 2016 году в рамках муниципальной программы по благоустройству запланировано 

устройство сквера на ул. Школьная в с. Молоково. 

 

Благоустройство дворовых территорий и территорий поселений 

 

На территории Ленинского муниципального района насчитывается 142 дворовых 

территории. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева о 

благоустройстве не менее 10% дворовых территорий, в 2015 году проведено благоустройство 25 

дворов (39 многоквартирных домов). Отремонтированные дворовые территории получили жители 

домов №36, 38, 40, 42, 70, 72 по проспекту Ленинского Комсомола; №1, 3, 5, 7 по Советскому 

проезду; №11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27 по ул. Строительная; №45, 47, 49, 51, 80 по ул. Школьная и 

дома №24 по ул. Заводская в г. Видное; №1, 2, 3, 4, 10 в пос. Измайлово; №29, 34, 35, 36 в пос. 

Развилка и др.  

В 2016 году из 142 дворовых территорий будут комплексно благоустроены придомовые 

территории около 56 многоквартирных домов. Дополнительно во дворах района будут 

установлены 3 межквартальные детские игровые площадки - площадью до 600 кв.м., 3 

универсальные спортивные площадки, 13 детских игровых площадок. Все площадки будут 

оборудованы резиновым покрытием.  

Только на территории городского поселения Видное планируется комплексно 

благоустроить 15 дворовых территорий, а именно:  

- дома №55, 55а, 60, 62, 79, 81, 83, 85, 87, 89 по ул. Школьная,  

- №2/1, 2/2, 2/3, 4, 6, 13, 15/1, 15/2, 16, 18, 19/1, 19/2,. 37, 39,62, 68 по проспекту Ленинского 

Комсомола,  

- №9, 11 по Советскому проезду,  

- №34/1, 34/2 по улице Советская,  

- №22, 27, 30/1, 30/2 по Петровскому проезду,  

- №12а, 15 по улице Центральная,  

- №1, 3 по Жуковскому проезду.  

В сельском поселении Развилковское на 2016 год запланировано благоустройство 

набережной Ащеринского пруда. Согласно проекту, предусмотрены дорожки вдоль береговой 

линии пруда. Также будут реализованы элементы благоустройства в виде стилизованного мостика, 

обустроены смотровые площадки с зонами для отдыха и пикника. На центральной площади в пос. 

Развилка запланирована к установке современная детская игровая площадка с основанием из 

мягкого покрытия из резиновой крошки с велодорожками для детей. Для жителей села Беседы 

планируется установить тренажерный комплекс для физических упражнений – это тренажеры и 

турники, теннисный стол.  

В пос. Молоково запланировано комплексное благоустройство вокруг всех многоэтажных 

домов по улице Школьная. Жители на общественных обсуждениях поддержали предложенный 

проект благоустройства, и во втором квартале 2016 года начнутся работы: будут отремонтированы 

все придомовые проезды и тротуары, обустроены новые парковочные места и пешеходные 

дорожки. Вблизи домов по улице Школьная будет обустроен сквер с элементами озеленения 

(газоны, кустарники, деревья, клумбы с цветами) для комфортного отдыха жителей.  

Особое внимание будет уделено микрорайону Новодрожжино, принятому в 

муниципальную собственность от ФГУП «Совхоз XXI съезд» в конце 2015 года. В настоящее 

время ведется работа по разработке схемы комплексного благоустройства этой территории, 

включая схему организации дорожного движения. 

В 2015 году несколько изменен сам подход к благоустройству. Во-первых, все схемы 

благоустройства дворовых территорий заблаговременно обсуждены с жителями и переработаны с 

учетом всех рациональных предложений, а также, в целях широкого информирования населения, 

размещены на официальном сайте администрации района. Во-вторых, все запланированные на 

2016 год работы включают 6 обязательных элементов благоустройства: парковки, детские 

площадки, озеленение, освещение, площадка для сбора мусора и информационный стенд. В 
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отчетный период в поселениях Ленинского муниципального района было устроено более 15 новых 

межквартальных детских площадок с покрытием из резиновой крошки.  

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы проведены работы по 

благоустройству прилегающей территории и капитальному ремонту существующих памятников и 

обелисков и установке новых, так в центральной части поселка Развилка в мае 2015 г. была 

торжественно открыта стела «Защитникам Отечества».  

 

Задачи на 2016 год: 

- комплексное благоустройство 16 дворовых территорий; 

- установка 3 межквартальных детских игровых площадок площадью до 600 кв. метров; 

- установка 3 универсальных спортивных площадок; 

- установка 13 детских игровых площадок.  

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Жилищный фонд Ленинского муниципального района насчитывает 740 многоквартирных 

жилых домов, в т. ч. 582 дома находится в управлении муниципального унитарного предприятия 

«Управляющая компания ЖКХ».  

В 2015 году в рамках реализации региональной программы Московской области 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Московской области, на 2014-2038 годы», работы проведены в 70 жилых домах. 

В 2015 г., согласно плану по текущему ремонту мест общего пользования многоквартирных 

жилых домов, находящихся в управлении МУП «УК ЖКХ», было запланировано выполнить работ 

на общую сумму 53,6 млн. руб., из них: 

-собственными силами- 45,8 млн. руб.; 

-с привлечением подрядных организаций - 7,8 млн. руб.; 

Запланированные работы были выполнены в полном объеме. 

Собственными силами с учетом выполнения дополнительных работ выполнены: 

- текущий ремонт на 54 жилых домах; 

-дополнительные работы по выборочной герметизации межпанельных швов – 9319 п.м.; 

утепление стеновых панелей, работы по ремонту балконных примыканий и балконов. 

Подрядными организациями выполнены:  

 -работы по установке металлических дверей - 82 шт., замене деревянных оконных блоков 

на блоки из ПВХ, установке металлического ограждения, установке откидного пандуса. 

Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2015-2016 годов в Ленинском 

муниципальном районе осуществлена своевременно. Всего подготовлено – 740 многоквартирных 

жилых домов, оформлены и согласованы главами муниципальных образований паспорта 

готовности. 

При подготовке жилых домов к отопительному сезону были проведены работы по промывке и 

опрессовке систем центрального отопления, а также замена инженерных коммуникаций. 

Силами МУП «Управляющая компания ЖКХ» при подготовке к зиме заменены и 

отремонтированы инженерные коммуникации: 

- систем ЦО - 377 п.м.  

- систем ГВС – 257 п.м. 

- систем ХВС – 289 п.м. 

- заменено задвижек различных диаметров – 233 шт. 

      - заменено запорной арматуры – 2789 шт. 

- отремонтировано кровель –  2797 м2 

Проведены работы по утеплению подъездов, чердаков, подвалов (остекление, навеска 

пружин, ремонт входных дверей). 

Работники служб эксплуатации жилищного фонда МУП «УК ЖКХ» проводят работу с 

населением многоквартирных домов по обеспечению антитеррористической безопасности жилого 

фонда - установке входных металлических дверей с домофонами и кодовыми замками.  
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В 2015 году сотрудники МУП «Управляющая компания ЖКХ» приняли активное участие в 

областных конкурсах «Цветы Подмосковья», где предприятие заняло 1 место в номинации 

«Палитра цветов», а также «Лучший по профессии», в котором стали призерами в номинациях 

«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (1 место) и «Дворник» (3 место). 

Особое внимание уделяется вопросам содержания и эксплуатации муниципальных 

объектов инженерной инфраструктуры. Без крупных аварий пройден отопительный период 2014-

2015 годов. В ходе подготовки к отопительному периоду 2015-2016 гг. выполнены работы по 

ремонту объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 116,6 млн. руб. 

 Своевременно подготовлены к отопительному периоду 2015-2016 годов: 

– котельные- 29 шт. 

– центральные тепловые пункты -64 шт.; 

– водозаборные узлы -28 шт. 

– канализационно-насосные станции – 27 шт.; 

– тепловые сети-146,0 км; 

– водопроводные сети -237,1 км; 

– канализационные сети -182,7 км; 

– электрические сети -1621,8 км. 

 Готовность объектов к отопительному периоду подтверждена наличием паспорта 

готовности, выданного комиссией Ленинского муниципального района. 

 Заключены договоры на поставку топливно - энергетических ресурсов. 

В 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы 

Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы проведена 

реконструкция ВЗУ №10 в пос. Суханово (г/п Видное). Даннные мероприятия выполнены 

31.05.2015г. за счет средств МУП «Видновское ПТО ГХ» в объеме 2,4 млн. рублей. 

 На основании договоров на технологическое присоединение выполняется подключение 

вновь построенных и вводимых в эксплуатацию объектов жилищной и социальной сферы. 

Проведенная в 2015 году реконструкция с расширением РТС с доведением тепловой 

мощности до 240 Гкал/час позволяет подключать к системам теплоснабжения вновь строящиеся 

жилые комплексы. На текущий момент эксплуатируется 3 водогрейных котла ПТВМ-60 на 

городской тепловой станции г. Видное, 4-й котел находится в режиме пуско-наладочных работ. 

В стадии завершения строительства находится городская канализационная станция г. 

Видное, ввод которой планируется в 2016 году, что обеспечит более устойчивое канализование 

города с учетом ввода в эксплуатацию новостроек. 

 Начата реконструкция очистных сооружений в пос. Володарского. После ввода в 

эксплуатацию в 2016 году будет обеспечена очистка сточных вод со сбросом в реку Пахра до 

нормативов допустимых сбросов. 

 Проведена подготовка исходной документации на установку общедомовых приборов учета 

тепловодяных ресурсов. 

 Завершена программа оснащения электропотребляющих объектов автоматизированной 

системой контроля и управления электрической энергией (АСКУЭ), что позволяет в режиме 

реального времени контролировать и влиять на управление технологическим процессом. 

 Основная проблема - предельный износ основных фондов - оборудования и инженерных 

сетей - 80%. В ходе подготовки к отопительному периоду 2015-2016 гг. был проведен капитальный 

ремонт и замена сетей и оборудования, имеющего капитальный износ, на сумму 108,4 млн. руб. за 

счет бюджетных средств. Муниципальным унитарным предприятием «Видновское 

производственно-техническое объединение городского хозяйства» выполнены работы по ремонту 

объектов инженерной инфраструктуры на общую сумму 35,2 млн. руб. 

   

Задачи на 2016 год: 

– реконструкция ВЗУ-19 (со станцией обезжелезивания) в с. Молоково. Проект получил 

положительное заключение ГАУ МО «Мосэкспертиза». Планируется бюджетное финансирование 

Ленинского муниципального района в размере 35 416,1 тыс. руб., софинансирование МУП 

«Видновское ПТО ГХ» составит 3 935,12 тыс. руб.  

– проведение отопительного периода 2015-2016 годов без аварий; 
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– окончание реконструкции с расширением РТС и резервного топливного хозяйства; 

– реконструкции очистных сооружений пос. Володарского; 

– обеспечение потребителей качественными услугами; 

– строительство ВРУ на 40 тыс.м3 в д. Тарычево; 

– ликвидация дебиторской задолженности; 

– привлечение заемных средств для модернизации системы теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения. 

 

РЕКЛАМА 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере рекламы в 2015 году была 

подготовка к демонтажу незаконно установленных и эксплуатируемых на территории Ленинского 

муниципального района рекламных конструкций. 

Проведена большая работа по приведению в соответствие с требованиями законодательства, 

требованиями Главного Управления по информационной политике и Главархитектуры 

Московской области рекламно-информационных конструкций, некапитальных объектов участков, 

прилегающих территорий и ограждений, расположенных вдоль Варшавского, Каширского шоссе и 

МКАД.  

В 2015 году были демонтированы незаконно установленные рекламные конструкции: 

- 212 рекламных конструкций на фасадах; 

- 115 отдельно стоящих рекламных конструкций.  

27 рекламных конструкций будет демонтировано в I полугодии 2016 года. 

В целях формирования единого архитектурного облика Ленинского района были разработаны 

Концепции информационно-рекламного и навигационного оформления на основных фасадах 

зданий и строений для каждого поселения, входящего в состав района. После чего 

администрацией проводилась работа по приведению в соответствие с ними «некондиционной» 

рекламы, размещенной на фасадах зданий. 

В 2015 году администрацией Ленинского муниципального района был разработан и 

утвержден в Правительстве Московской области «Проект праздничного, тематического и 

праздничного светового оформления Ленинского муниципального района», который был 

реализован на территории каждого поселения. 

  

Задачи на 2016 год: 

    

       - формирование благоприятных условий для интенсивного развития рекламной отрасли; 

       - обеспечения единой политики в области распространения рекламы на территории района; 

       - недопущение и пресечение нарушений законодательства в области распространения 

рекламы.              

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Деятельность Управления образования и образовательных учреждений в 2015 году 

осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования Ленинского 

муниципального района на 2015-2019 годы» и была направлена на выполнение майских Указов 

Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений на конец 2015 года представлена 49 

учреждениями.  
Основными направлениями деятельности в сфере образования являлись:  

-реализация мероприятий «Дорожной карты» по ликвидации очередности в дошкольные 

образовательные учреждения Ленинского муниципального района на период 2013-2018г.г.; 

-реализация мероприятий «Дорожной карты» по ликвидации второй смены в 

образовательных учреждениях; 



24 
 

-организация и проведение работы по подготовке необходимых условий (методических, 

кадровых, материально-технических) с целью внедрения и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

-формирование современной системы воспитания, развитие детско-юношеского и 

волонтерского движения. 

Решение приоритетной задачи обеспечения местами в дошкольные образовательные 

учреждения детей возрастной категории от 3 до 7 лет происходило на фоне постоянного прироста 

детского населения от 0 до 7 лет: в 2013 году встали на очередь 1802 ребенка, в 2014 году – 3039 

детей, в 2015 году – 4052 ребенка. Несмотря на это, поставленная задача по ликвидации 

актуальной очереди в детские сады для детей от 3 до 7 лет была решена. В отчетном году было 

выдано 3 548 путевок. 

В 2015 году в муниципалитете было открыто 5 детских садов, введены в эксплуатацию 3 

детских сада-новостройки: 

- детский сад №2 «Колобок» на 220 мест д. Сапроново (г/п Горки Ленинские). 

- детский сад № 19 «Яблонька» на 150 мест д. Тарычево (г/п Видное). 

- детский сад № 6 «Золотой ключик» на 120 мест д. Ермолино (г/п Видное). 

После завершения капитального ремонта в г.Видное было открыто структурное 

подразделение на 100 мест детского сада №10 «Ласточка – здание бывшего детского сада 

«Ручеек», приобретенного в собственность района у ОАО «Москокс». 

В 2015 году была решена проблема обеспечения дошкольными местами детей в п. 

Измайлово сельского поселения Булатниковское, которые ранее не имели в поселке детского сада. 

После проведения необходимых ремонтных работ и благоустройства территории было открыто 

дошкольное отделение на 60 мест в Измайловской школе. 

Деятельность по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях 

будет продолжена в 2016 году: необходимо удерживать ситуацию по обеспечению доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, решать проблему отложенного 

спроса, развивать сеть детских садов в новых микрорайонах. 

Менее успешной в отчетном периоде была работа по совершенствованию условий обучения 

в общеобразовательных учреждениях и переходу их на односменный режим работы, т.к. 

наблюдается постоянный рост численности обучающихся. В 2012-2013 учебном году в школах 

Ленинского района обучалось 9 355 человек, в 2014 – 2015 учебном году – 11 083, в 2016 году 

численность обучающихся достигла 12 300 человек. 

Неисполнение застройщиками своих обязательств по строительству общеобразовательных 

школ привело к увеличению количества обучающихся во вторую смену. 

В 2015 году застройщиками планировалось сдать в эксплуатацию 3 школы на 2 425 мест: 

- школа на 1000 мест в 6 микрорайоне г. Видное, застройщик ГК «Мортон»; 

- школа на 825 мест в Дрожжино-2 в сельском поселении Булатниковское, застройщик ГК 

«Мортон»; 

- школа на 600 мест в д. Тарычевов городском поселении Видное, застройщик ООО «МИЦ-

СтройКапитал». 

Но планы не были реализованы. Постоянная десинхронизация строительства жилья и 

строительства объектов образования приводит к ухудшению условий осуществления 

образовательного процесса. 

Так, Видновская школа №4 до открытия школы на 1000 мест в 6 микрорайоне приняла на 

обучение детей из микрорайонов «Завидное», «Южное Видное», «Эко-Видное», «Видный берег» и 

с сентября 2015 года вынуждена была перейти на работу в две смены. По той же причине 

Видновская школа №9 ведет обучение в две смены с превышением проектной мощности в два 

раза, обучая 1106 детей при мощности 550 мест. 

В случае, если не будет сдана в эксплуатацию школа на 825 мест в сельском поселении 

Булатниковское и строящаяся школа в пос. Совхоза им. Ленина будет передана под размещение 

Центра образования №548 «Царицыно» г. Москвы, то 1 сентября 2016 года Бутовская школа №1 и 

действующая школа Совхоза им. Ленина встанут перед реальной угрозой перехода на обучение в 

две смены. 
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Несмотря на то, что Программа «Содействия созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 года №2145-р, ставит задачу 

ликвидации второй смены в полном объеме к 2025 году, нам необходимо уже в 2016 году не 

допустить увеличения количества обучающихся во вторую смену и добиться снижения данного 

показателя. 

Наряду с решением проблемы доступности дошкольного и общего образования ключевым 

направлением деятельности Управления образования и образовательных учреждений является 

переход на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного 

образования общего образования. 

Правительством РФ был установлен срок перехода на ФГОС дошкольного образования - 1 

января 2016 года, но проведенная с начала года масштабная работа по обучению педагогических 

кадров, развитию учебно-методической базы детских садов Ленинского муниципального района 

позволили осуществить этот переход в полном объеме уже с 1 сентября 2015 года. 

Детский сад №13 «Клубничка» стал пилотной площадкой «Академии социального 

управления» Московской области по реализации проекта: «Инновационный подход к созданию 

предметно-развивающей среды в условиях перехода МБДОУ к ФГОС». 

В системе общего образования школами района все плановые показатели по переходу на 

ФГОС начального общего образования выполнены полностью. 1-4 классы всех школ Ленинского 

района работали по программам новых образовательных стандартов начального общего 

образования. 

С 1 сентября 2015 года муниципальные образовательные учреждения приступили к решению 

задачи перехода на работу по федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования в штатном режиме в 5-х классах всех школ. А школы №5, №7, 

Молоковская и школа Совхоза имени Ленина продолжат работу по внедрению ФГОС в 

опережающем режиме с 6 класса по 8-й.  

В 2015 году общеобразовательными учреждениями внедрена Единая информационная 

система учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Видновская школа №6 стала победителем областного конкурса на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области. Два учителя являются 

победителями конкурса лучших учителей на федеральном уровне. Видновская школа № 4 стала 

участником проекта «Учитель для России», в рамках которого 6 молодых специалистов лучших 

вузов Москвы и Санкт-Петербурга прибыли на работу в школу с 1 сентября 2015 года. 

В 2015 году ЕГЭ сдавали 456 человек. Экзамен по русскому языку сдали 100% участников 

ЕГЭ. Средний балл по району по русскому языку-63, по РФ–62,5. Успешно сдали экзамен по 

математике 98,5% обучающихся. 66 обучающихся набрали по результатам ЕГЭ от 90 до 100 

баллов. В 2014 году таких обучающихся было 38 человек. 

В целях реализации «Региональной стратегии действий в интересах детей в Московской 

области на 2013-2017 годы» в 2015 году:  

 - Управлением образования проведено 27 районных массовых воспитательных 

мероприятий, в которых приняли участие 8600 учащихся; 

-1405 школьников, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, стали 

призерами и победителями мероприятий различных уровней; 

-23 школьника получили именную стипендию Губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьева;  

-воспитанник Центра «Дельфин» Рылов Евгений стал призером чемпионата мира по 

плаванию в Казани и завоевал Гран-при международного турнира по плаванию «Кубок В. 

Сальникова».  

- 5260 школьников принимают активное участие в детско-юношеском движении. 

В каникулярный период различными формами отдыха было охвачено 13 858 учащихся 

образовательных учреждений, из них – 1803 – дети «группы риска». На проведение 

оздоровительной кампании 2015 года выделено 17 723,77 тыс. руб. (из средств бюджета 
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Ленинского муниципального района – 13 059,77 тыс. руб., из бюджета Московской области 

выделена субсидия в размере 4 694,0 рублей).  

С целью создания условий для занятий физкультурой и спортом, сдачи норм ГТО не только 

для школьников, но и для жителей района с 2015 года начата реализация муниципальной 

программы «Школьный двор», в рамках которой открыты спортивные сооружения в 3-х школах –

Видновском художественно-техническом лицее, Видновской школе №6 и Видновской гимназии. 

В ходе реконструкции в Видновской школе №4 были построены новый спортивный зал и 

спортивные площадки. 

Также в рамках реконструкции улучшены условия пребывания учащихся в Видновской 

школе №1 и в Видновской школе №6, где построены пищеблоки. В школе №6 проведены работы 

по благоустройству территории, в школе №1 отремонтирован актовый зал, лестничные марши и 

туалетные комнаты. Проведены работы по замене  оконных блоков в Видновском художественно-

техническом лицее и Видновской школе №1. Также проведен ремонт в Видновской школе №5 и 

Измайловской школе. 

В 2015 году администрацией Ленинского муниципального района уделялось серьезное 

внимание повышению социального статуса, улучшению качества жизни работников образования.  

В отчетном году производились следующие муниципальные выплаты: 

1) муниципальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, бывшим работникам 

бюджетной сферы - 500 руб. ежемесячно; 

2) муниципальная доплата руководителям дошкольных образовательных учреждений в 

размере 0,25 оклада ежемесячно; 

3) ежемесячная выплата на питание сотрудников в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях; 

4) муниципальная доплата молодым специалистам - ежемесячно по 5 тыс. руб.  

В 2015 году восстановлены компенсация младшему обслуживающему персоналу 

дошкольных образовательных учреждений части родительской платы за посещение их детьми 

детского сада и выплата 25% надбавки к должностному окладу работникам муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории городского поселения Горки 

Ленинские. Все эти доплаты сохранены и на 2016 год. 

Выполнение показателей «майских» Указов Президента РФ: 

-отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования к средней заработной плате по Московской области: план 

100,0%, факт – 118,37%; 

-отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в 

Московской области: план 100,0%, факт – 117,21%; 

-отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры к 

средней заработной плате в Московской области: план 85,0%, факт – 96,83%; 

-доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере образования: план 

– 8%, факт – 56,02%% 

-отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте о т 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (доступность 

дошкольного образования): план – 100,0%, факт – 100,0%, показатель считается достигнутым. 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам: план – 90,0 % к общей численности, факт – 157,91%.  

 

 Задачи на 2016 год: 

 

1. Создание условий для реализации права граждан на доступное дошкольное образование путем 

создания новых мест. Всего планируется создать 1 158 новых мест: 
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1.1. Проведение реконструкции с модернизацией имеющихся детских садов: 

 - МБДОУ детского сада №17 «Пчелка», сельское поселение Володарское, с увеличением 

проектной мощности на 80 мест; 

- МБДОУ детского сада №18 «Кораблик», сельское поселение Развилковское, с увеличением 

проектной мощности на 60 мест; 

- МБДОУ детского сада №45 «Сказка», сельское поселение Развилковское, с увеличением 

проектной мощности на 60 мест; 

- МАДОУ детского сада №39 «Ромашка», городское поселение Видное, с увеличением проектной 

мощности на 60 мест; 

  -  проведение реконструкции с модернизацией выкупленного у ОАО «Москокс» здания детского 

сада «Малыш», в результате которой будет создано 120 мест.   

1.2. Строительство зданий детских садов: 

 - детский сад на 80 мест в городском поселении Горки Ленинские; 

 - детский сад на 230 мест в сельском поселении Володарское. 

  - детский сад на 340 мест в д. Дрожжино; мкр. Бутово-Парк, застройщик – ГК «Мортон» 

- детский сад на 128 мест в сельском поселении Молоковское, ЖК «Новомолоково», застройщик – 

ООО «ЖК Молоково». 

2. Создание условий для поэтапного перехода на обучение в школах района в односменном 

режиме посредством строительства школ, улучшение условий обучения. Всего планируется 

создать 3 875 новых мест в 5 школах-новостройках и за счет реконструкции существующих школ:  

- общеобразовательная школа на 600 мест сельском поселении Володарское; 

- общеобразовательная школа на 600 мест в городском поселении Видное, д. Тарычево, 

застройщик – ООО «МИЦ-СтройКапитал»; 

- общеобразовательная школа на 1000 мест г. Видное, мкр.6, застройщик – ГК «Мортон» 

- общеобразовательная школа на 825 мест д. Дрожжино, мкр. Бутово-Парк, в сельском поселении 

Булатниковское; 

- общеобразовательная школа на 550 мест в пос. совхоза им. Ленина, застройщик – ЗАО «Совхоз 

им. Ленина». 

 -  строительство блока начальных классов на 300 мест в Видновском художественно-техническом 

лицее; 

 - строительство блока спортивного зала и мастерских в Видновской школе №2; 

3. Продолжение реализации муниципальной программы «Школьный двор». Устройство 

спортивных сооружений на территориях Володарской, Молоковской, Измайловской, Петровской 

школ, Видновских школ №5 и 9.  

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

В Московской области 2016 год объявлен Годом здравоохранения. Особое внимание 

стоит уделить вопросам профилактической направленности - диспансеризации и вакцинации 

населения. 

В 2015 году жители активнее принимали участие в диспансеризации, чем в предыдущие 

годы. Однако справиться с выполнением плановых объемов, утвержденных областью, по 

проведению диспансеризации на территории Ленинского муниципального района, на 100% не 

удалось. Выполнено было только 87,3%, основную долю составило неорганизованное население – 

68,6%, организованные коллективы составили только 31,4%. Для удобства работодателей, 

диспансеризация проводилась ежедневно, включая субботы. Однако многие руководители 

отстранились от участия в диспансеризации, направленной на профилактику и раннее выявление 

социально-значимых заболеваний, являющихся основной причиной высокой смертности и 

инвалидизации населения. А это один из важных вопросов охраны труда. 

Естественный прирост населения в 2015 году составил 1808 человек – этот показатель 

отражает превышение рождаемости (3095 человек) над смертностью (1287 человек). Начиная с 

2013 года показатель постоянно растет: в 2013 году он составил 692 человека, в 2014 – 1009. 
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Этому способствовало снижение смертности населения от различных видов заболеваний. 

Показатели снижения смертности определены «майскими» Указами Президента РФ, выполнение 

которых является приоритетным направлением в деятельности здравоохранения района. Так 

выполнены установленные для района показатели: 

- смертность от болезней системы кровообращения: плановое значение 1067 случаев на 100 

тыс. населения, факт – 744,4; 

- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных): план - 255,3 случая на 

100 тыс. населения, факт – 199,7; 

- смертность от туберкулеза: план – 8,3 случая на 100 тыс. населения, факт - 1,2; 

- младенческая смертность: план -7 умерших до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми,  

факт – 7 (показатель считается выполненным). 

Важным вопросом является ежегодный сезонный подъем заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными вирусными инфекциями, который наносит огромный ущерб здоровью 

населения, нарушает налаженную работу в организациях и на предприятиях. По статистике, 

ежегодно в период подъема заболеваемости переболевает каждый третий житель района. Самым 

экономически выгодным средством защиты населения от заболеваемости гриппом и 

распространения вируса в коллективах является специфическая защита - вакцинация. 

В связи с тем, что на территории Ленинского муниципального района профилактическую 

вакцинацию за счет средств федерального бюджета ежегодно получают только контингенты, 

внесенные в Национальный календарь профилактических прививок (дети, студенты, медицинские 

работники, работники образования, коммунальной службы, транспорта, призывники, беременные 

женщины, лица, старше 60 лет), остальные категории граждан должны вакцинироваться за счет 

средств работодателей. Против гриппа на территории района лечебно – профилактическими 

учреждениями было привито 22,95% населения, составляющие вышеуказанные группы риска. 

 Следует отметить отсутствие заинтересованности работодателей в проведении 

профилактической вакцинации против гриппа своих сотрудников. За счет собственных средств 

организовал работу по специфической профилактике гриппа только торговый комплекс 

«Каширский двор-3». 

Задачи на 2016 год: 

- строительство Инфекционного корпуса Видновской районной клинической больницы; 

- строительство Молоковской участковой больницы; 

- открытие ФАП в д. Пуговичино; 

- дальнейшее снижение смертности от болезней кровообращения; 

- дальнейшее снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных); 

- дальнейшее снижение младенческой смертности. 

 

 

 

КУЛЬТУРА 

 

В 2015 году учреждениями культуры Ленинского района проведено 1692 мероприятия. 

Среди основных достижений 2015 года можно отметить: 

     - проведение цикла мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 50-летию г. Видное; 

      - проведение международного фестиваля-конкурса «Парад ударных инструментов» на базе 

Детской школы искусств г. Видное; 

- проведение третьего международного фортепианного фестиваля «Подмосковные вечера 

искусств» на базе Детской школы искусств г. Видное;  

- присуждение стипендии главы Ленинского муниципального района детям и подросткам, 

проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта - 6 чел.; 

- присуждение премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в 

развитие народного творчества руководителю и главному дирижёру оркестра русских народных 

инструментов В.Д. Глейхману; 
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Основными показателями по исполнению Указа Президента РФ «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» являются: 

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Ленинского 

муниципального района к средней заработной плате в Московской области составило 82,34 % 

(плановое значение 71,7%)  

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 

составила 16,6% (плановое значение 5,1%) 

- доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, -

3,4% (плановое значение 2,7%) 

В 2015 году после завершения ремонта состоялось открытие библиотеки в пос. 

Новодрожжино, произведён ремонт библиотеки в пос. Дубровский. 

 

Задачи на 2016 год: 

В декабре 2015 года начаты работы по реконструкции здания Районного центра культуры и 

досуга. Реконструкция здания заключается в проведении работ по благоустройству прилегающей 

территории, перепланировке помещений здания, замене устаревших конструкций и инженерных 

сетей, укомплектовании необходимым технологическим оборудованием.  

В реализации данного проекта существенную помощь оказывают Булатниковское и 

Молоковское сельские поселения, предусмотревшие на эти цели 50 и 40 млн. руб. соответственно.   

      В связи с многочисленными обращениями жителей снят вопрос строительства 

многофункционального комплекса на месте кинотеатра «Искра». В настоящее время подписано 

Соглашение о расторжении договора аренды земельного участка. В перспективе на базе 

кинотеатра «Искра» планируется создание Молодежного досугового центра с сохранением 

функции кинопоказа.  

В 2015 году Ленинский район приступил к строительству нового здания Детской школы 

искусств пос. Развилка, рассчитанной на 250 учащихся.  

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ 

 

Видновский край имеет богатую историю. На его территории расположены знаменитые 

памятники истории и культуры: 

- Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» - гармоничное 

сочетание исторических памятников и неповторимых ландшафтов. Центром музея является 

усадьба «Горки»;  

- Екатерининский мужской монастырь, основанный в середине XVII века царем Алексеем 

Михайловичем Романовым на месте явления ему Святой Великомученицы Екатерины, 

возвестившей царю о рождении дочери; 

- Усадьба «Суханово», расположенная в полутора километрах от города Видное, в 

Расторгуевской её части, на высоком берегу реки; 

- Усадьба «Тимохово» (Салазкино), которая была обозначена на планах Москвы и 

окрестностей уже во второй половине XVIII века;  

- Усадьба «Остров». В XIV-XVII веках село Остров было дворцовым и служило загородной 

резиденцией Великих князей и царей;  

- Церковь Рождества Христова (с. Беседы) с «приделами» была построена в конце XVI века 

в вотчине боярина Д.И. Годунова.  

 - «Бутовский полигон» - в середине 30-х годов эта территория была отведена Управлению 

НКВД по Московской области под «стрелковый полигон». Здесь происходили массовые 

расстрелы и захоронения жертв политических репрессий 30-50-х годов.  

Популяризацией истории Видновского края занимаются Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Районный историко-культурный центр» и Общество краеведов. 

С самого начала деятельность районного ИКЦ направлена на то, чтобы выявлять, изучать и 

сохранять природное, историческое и культурное наследие Видновского края, регулярно 

знакомить жителей с событиями истории большой и малой родины; формировать устойчивый 

интерес к прошлому района и его населенных пунктов; воспитывать бережное отношение к его 
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архитектурным и историческим памятникам. Для этого разработаны краеведческие маршруты по 

историческим и памятным местам Ленинского района.   
   

Задачи на 2016 год: 

Основной задачей является сохранение памятников истории и культуры Ленинского 

муниципального района, а также развитие краеведческих маршрутов. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

В Ленинском муниципальном районе в сфере физической культуры и спорта работает 9 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 1 муниципальное унитарное 

предприятие. 

Кроме того, работает 19 федераций по видам спорта, ведется физкультурно-спортивная 

работа в образовательных учреждениях, на предприятиях и в частных спортивных организациях.  

Также осуществляется физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами: в Центре 

«Дельфин» 63 человека занимается реабилитационным плаванием, с ними работают 4 

специалиста со специальным образованием; на базе ООО НПК «Русь» (с/п Молоковское) число 

занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 93 человека. На базе 

комплекса за отчётный период состоялись Чемпионаты Московской области по паралимпийской 

выездке.  

В 2015 году в Ленинском районе систематически занимались физической культурой и 

спортом 24 368 чел., что составляет 23,3% от всего населения района. Данный показатель 

превышает итоги 2014 года на 104 человека. 

Работа в сфере физической культуры и спорта в районе осуществляется в соответствии с 

подпрограммой «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном районе» 

муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской области «Спорт 

Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы». На реализацию выполнения 

мероприятий из бюджета Ленинского муниципального района израсходовано 193,2 млн. руб. 

В рамках реализации подпрограммы в 2015 году было проведено 63 районных спортивных 

мероприятия, в которых приняли участие порядка 10 000 человек. В городских и сельских 

поселениях района состоялось более 333 соревнований, в которых приняли участие около 16 000 

человек. Самыми крупными из районных соревнований являются: 

- 10-ая Спартакиада городских и сельских поселений Ленинского муниципального района 

по 18 видам соревнований (2 478 чел), в декабре был проведен спортивный праздник, 

посвященный торжественному закрытию 10-ой Спартакиады с награждением физкультурно-

спортивного актива, призеров и команд-победителей; 

- 46-ая и 47-ая Спартакиады учащихся (1 980 чел.),  

- спортивный праздник, посвященный годовщине проведения XXII Олимпийских Зимних 

Игр в г. Сочи(1 300 чел.),  

- Открытый Кубок района по спортивно-бальным танцам (1 200 чел.), 

- Открытое первенство района по каратэ (800 чел.). 

Также проведено 12 мероприятий по выполнению нормативов Комплекса ГТО. Районные 

команды приняли участие в 14 спортивно-массовых мероприятиях, организованных 

Министерством физической культуры и спорта Московской области, по этому показателю район 

занял второе место в рейтинге муниципальных районов и городских округов Московской области. 

Около 600 спортсменов района приняли участие в 80 соревнованиях различного уровня – 

международных, всероссийских и областных. Наши спортсмены завоевали 32 призовых места на 

международных соревнованиях, 38 на всероссийских и 153 места на межрегиональных и 

областных соревнованиях. 

В Ленинском районе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Постановлением администрации Ленинского муниципального района на базе Дворца спорта 

«Видное» был создан Центр тестирования. Организация судейства соревнований и оценка 

выполнения нормативов ВФСК ГТО возложены на СДЮСШОР «Олимп». 
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 За отчётный период на территории Ленинского района состоялись календарные игры 

Чемпионата России по мотоболу. По итогам Чемпионата команда «Металлург» в очередной раз 

завоевала звание Чемпиона России и победителя Кубка России. В 2015 году сборная команда 

России по мотоболу, которая состоит в основном из игроков «Металлурга», заняла 2 место на 

Чемпионате Европы. 

Ведутся, хотя и с отклонением от графика, работы по реконструкции стадиона «Металлург» 

за счет средств г. Москвы. Реконструкция заключается в частичной замене покрытий 

существующего спортивного ядра, возведении здания административно-бытового комплекса с 

трибуной на 1031 зрителя, строительстве теннисного корта. Ввод объекта в эксплуатацию 

планируется в 2016 году. 

Проводилась предварительная работа по реконструкции футбольного поля стадиона 

«Металлург» для участия, как тренировочной площадки, в Чемпионате мира по футболу 2018 

года. На сегодня стадион «Металлург» снят с участия в данном мероприятии. 

В 2015 году за счет бюджетных средств: 

- произведен капитальный и текущий ремонт 19 спортивных площадок; 

- построено две универсальные спортивные площадки в дер. Слобода и с. Беседы, 

установлены тренажеры на 4 спортивных площадках в с/п Булатниковское; 

- начата реконструкция спортивного клуба «Десантник» в городском поселении Видное.  

  

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в сфере физической культуры и спорта 

определены следующие приоритетные показатели: 

-количество жителей Ленинского района, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, - 24,4 тыс. человек (плановое значение 24,3 тыс. человек);  

-количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и 

плоскостных спортивных сооружений – 7 единиц (плановое 7) 

-доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений - 66% (план - 

47,8%) 

 

Задачи на 2016 год 

 

 -реализация на территории Ленинского муниципального района мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

 -строительство спортивной площадки для выполнения нормативов ГТО и оборудование 

Центра тестирования в строящемся административно-бытовом корпусе на стадионе «Металлург»; 

 -проведение районных спортивных и спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. 

соревнований в рамках XI Спартакиады городских и сельских поселений района, поселенческих 

мероприятий; 

 -осуществление командирования спортсменов Ленинского района на соревнования 

различного уровня; 

 -завершение работ по реконструкции стадиона «Металлург», реконструкция хоккейной 

площадки на стадионе в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья»; 

 -завершение реконструкции спортивного клуба «Десантник»; 

 -создание Клуба по физической культуре для спортсменов-инвалидов. 

  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

В 2015 году работу с молодежью в районе вели 4 муниципальных учреждения (Центра) и 3 

Дома культуры. Число постоянно занимающихся в молодежных клубах и центрах, в возрасте до 30 

лет, превысило 1000 чел. 

На реализацию мероприятий для подростков и молодежи в 2015 году было выделено 

1 359,0 тыс. руб. бюджетных средств. Более 11 тыс. человек приняли участие в 87 районных и 
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областных мероприятиях, в т.ч. многие смогли отдохнуть и поработать в 14 специализированных 

профильных лагерях.  

В 2015 году в сотрудничестве с Видновским Центром занятости населения было 

трудоустроено 80 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Трудовые бригады проводили работу по 

благоустройству территории города Видное, поселений Горки Ленинские и Володарское, 

оказывали помощь в организации районных и городских мероприятий. Всего на эти цели было 

израсходовано 544,46 тыс. рублей. 

С мая 2015 году приступил к работе Молодёжный Совет при главе Ленинского 

муниципального района. В его состав вошли представители всех поселений района, общественных 

организаций, чья деятельность непосредственно связана с молодёжной политикой, представители 

политических партий и активисты. В Молодёжном совете действуют четыре постоянных 

комиссии – по благотворительности и творчеству, физической культуре и спорту, профориентации 

и лидерству, по историческому и патриотическому воспитанию. В настоящее время ребята 

работают над созданием молодежного медиацентра, который расширит информационное 

пространство района.  

 

Задачи на 2016 год 
 

- создание районного центра по работе с молодёжью;  

-проведение молодёжных форумов и лагерей актива для вовлечения молодежи в социально-

значимую деятельность, содействие в социальной самореализации молодежи в районе; 

- сохранение кадрового резерва и привлечение молодых специалистов для работы с 

подростками и молодёжью. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

Система социальной поддержки населения Ленинского муниципального района выстроена 

таким образом, чтобы обеспечить эффективную работу по решению проблем маломобильных 

групп населения, малообеспеченных категорий жителей района и работников бюджетной сферы. 

Мероприятия по социальной поддержке населения Ленинского района направлены на 

поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, престарелых и одиноких  граждан, семей с 

несовершеннолетними детьми, инвалидов, нетрудоспособных групп населения, работников 

бюджетной сферы.  

Расходы на социальную поддержку населения в 2015 году за счет средств 

консолидированного бюджета - более 150,0 млн. рублей, в том числе средства поселений 20,0 млн. 

рублей.  

2 020 семей (2 804 человека) получили жилищную субсидию из областного бюджета на 

общую сумму 34,5 млн. руб. Из них 75% составляют одинокие пенсионеры. 

Продолжает действовать мера адресной поддержки граждан района, осуществляется доплата 

до прожиточного минимума, в данной программе стоит 138 семей (неполные и многодетные 

семьи, а также семьи, имеющие детей инвалидов и сирот), доплату получали на 330 детей, 

израсходовано более 3,1 млн. рублей.  

Также оказывается материальная помощь малообеспеченным гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию (66 чел.), в течение года им выдана материальная помощь в 

размере более 1,0 млн. руб. Оказывалась материальная помощь гражданам, имеющим социально 

значимые заболевания, на приобретение лекарственных препаратов - в 2015 году оказана помощь 

80 жителям района на сумму 2 172,0 тыс. руб.  

К памятным датам льготным категориям граждан (участники Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, вдовы, узники) оказана единовременная материальная помощь из бюджетов 

поселений на сумму 7,9 млн. рублей. 

 Администрация Ленинского муниципального района тесно сотрудничает с общественными 

некоммерческими организациями, расположенными на территории района. На поддержку данных 

организаций из бюджета района израсходовано около 600,0 тыс. рублей: это возмещение оплаты 
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услуг связи, коммунальных услуг, техническое обслуживание помещения; проведение 

мероприятий.  

 На поддержку работников бюджетной сферы, неработающих  пенсионеров, проработавших 

более 35 лет в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта Ленинского 

муниципального района было выделено 893,2 тыс. руб. 

Администрация Ленинского муниципального района осуществляет доплаты молодым 

специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры. На 

поддержку молодых специалистов из бюджета района израсходовано 3,5 млн. рублей 

(образование - 2,3 млн. руб., здравоохранение – 1,2 млн. руб.). Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда транспорта общего пользования (кроме такси) до границы Ленинского 

муниципального района и обратно медицинским работникам составила 2,0 млн. руб.   

Для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей 

в возрасте до 3-х лет на 2015 г.  израсходовано 15,0 млн. руб., выделенных из бюджета 

Московской области. 

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития Ленинского 

муниципального района является формирование доступной среды жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными возможностями. В районе действует муниципальная подпрограмма «Доступная 

среда на 2015-2019 гг.», ее финансирование в прошлом году составило 11,46 млн. рублей. Все 

запланированные мероприятия выполнены. 

- в Развилковской школе созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов; 

-приобретен третий низкопольный троллейбус, приспособленный для перевозки инвалидов-

колясочников и других маломобильных групп населения; 

-Видновское автотранспортное предприятие в 2015 году пополнилось 21 низкопольным 

автобусом; 

-проведены основные работы по устройству уклонов на тротуарах и пешеходных дорожках 

и стыков с дорожным полотном,  

- две площадки оборудованы игровыми комплексами и тренажерами для маломобильных 

групп населения и др.;  

- в ряде учреждений установлены системы визуальной, звуковой и тактильной информации 

для слепых и слабовидящих инвалидов. 

 

Задачи на 2016 год: 

 

- создание условий для сохранения жизненной активности, реализации  внутреннего потенциала 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- создание условий для работы сотрудников учреждений социальной сферы. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

В 2015 году работа в сфере земельных отношений определялась значительными 

изменениями в Земельном кодексе РФ, вступившими в силу с 01.03.2015 года, в том числе:  

1. Установлен новый порядок предоставления гражданам и юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

2. Введена норма, согласно которой торги в форме аукционов являются единственным 

способом предоставления земельных участков в аренду и собственность. В то же время 

установлен исчерпывающий перечень случаев предоставления земельных участков без проведения 

процедуры торгов.  

3. Изменения приняты в отношении сроков аренды земельных участков. Минимальные и 

максимальные сроки аренды установлены в зависимости от целей предоставления земельного 

участка. 

4. Подробно регламентированы условия установления сервитутов, в том числе основания, 

порядок заключения соглашения об установлении сервитута, его содержание, а также 
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возможность заключения соглашения землепользователем, землевладельцем и арендатором, в 

случае если участок предоставлен на срок более года. 

5. Установлены случаи и основания перераспределения земель и земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности.  

6.  Законом введен новый правовой институт - использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута (выдача разрешений на размещение объекта).  

С 01.01.2015 года также вступил в силу Закон Московской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области», в соответствии с которым управление 

земельно-имущественных отношений осуществляет государственные полномочия в сфере 

земельно-имущественных отношений. При этом для принятия большинства решений необходимо 

согласование Межведомственной комиссии Московской области или Градостроительного совета.  

В 2015 году поступления неналоговых земельных платежей в бюджет Ленинского 

муниципального района и бюджеты сельских и городских поселений составили 370,8 млн. руб., 

что на 11% больше в сравнении с поступлениями за 2014 год, в том числе:   

- от арендной платы 350,5 млн. руб. или 105% от годового плана на 2015 год; 

- от продажи земли 20,3 млн. руб. или 185% от годового плана на 2015 год.  

По состоянию на 01.01.2016 г. задолженность составила 249,5 млн. руб. и возросла по 

сравнению с показателем на 01.01.2015 г. на 113,4 млн. руб. Рост задолженности в течение 2015 

года связан с тем, что ряд арендаторов, являющихся крупными задолжниками и имеющих 

значительную годовую сумму арендной платы, не производили оплату аренды в течение года. 

Так, по 19 основным задолжникам по арендной плате (более 3 млн. руб.) общая сумма 

задолженности - 181,45 млн. руб. Это составляет 73% от общей суммы задолженности за год. 

В отношении данных арендаторов администрацией Ленинского муниципального района 

ведется судебно-претензионная работа:  

За 2015 год оформлено в муниципальную собственность Ленинского района 103 га земли, что 

составляет 202% от плана, установленного Правительством Московской области.  

На кадастровый учет в 2015 году было поставлено 776 га или 153% от плана, установленного 

Правительством Московской области.  

В соответствии с поручением Правительства Московской области выполнен муниципальный 

земельный контроль использования земель сельскохозяйственного назначения. Специалистами 

управления земельно-имущественных отношений проведено обследование 163 земельных 

участков общей площадью 3741 га. В результате выявлен 121 земельный участок на площади 1343 

га с признаками административных правонарушений. После согласования с прокуратурой в 

отношении 105 земельных участков на площади 1250 га были проведены проверки в рамках 

муниципального земельного контроля. Из них в отношении 73 земельных участков выявлено 

наличие административных правонарушений. Материалы по всем выявленным правонарушениям 

направлены в территориальный отдел Управления федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по городу Москве, Московской и Тульским областям для привлечения к 

административной ответственности собственников земельных участков сельскохозяйственного 

назначения.  

В рамках исполнения Закона Московской области №73/2011-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» на учет в 

Ленинском муниципальном районе в целях бесплатного предоставления земельных участков 

поставлено 319 многодетных семей, земельные участки предоставлены 35 многодетным семьям.  

В настоящее время сформированы и готовы к предоставлению 90 земельных участков, 

расположенные в районе пос. Туголесский Бор Шатурского муниципального района Московской 

области. Из-за значительной удаленности от Ленинского муниципального района многодетные 

семьи отказываются от предоставления земельных участков в указанном месте. 

 В октябре 2015 года начаты работы по разработке и утверждению проекта планировки 

территории и проекта межевания, а также межевого плана земельных участков и земель общего 

пользования, образованных в результате раздела земельного участка площадью 10 га, 
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расположенного в районе с. Федосьино Коломенского муниципального района Московской 

области, приобретенного в муниципальную собственность Ленинского района для предоставления 

многодетным семьям.  

Кроме того, получены предложения от глав Коломенского и Каширского муниципальных 

районов о возможности приобретения у собственников земель, расположенных на территории 

данных районов, в муниципальную собственность Ленинского муниципального района земельных 

участков для дальнейшего предоставления многодетным семьям.  

В настоящее время в Московской области происходит внедрение системы 

Многофункциональных центров (МФЦ) «Мои документы», которая представляет собой создание 

в каждом муниципальном районе единого центра приема и обработки обращений, которые далее 

распределяются по назначению.  

Все, что необходимо человеку от органов местного самоуправления в части земельно-

имущественных отношений, будь то оформление земельного участка, приватизация квартиры, 

заключение договора аренды можно получить, обратившись в такой центр за соответствующей 

услугой. 

Администрация района, органы кадастрового учета, органы регистрации связаны между 

собой при помощи специальной программы «Модуль ОУ» и самостоятельно обмениваются 

запросами в рамках исполнения услуг. Модуль ОУ исключает контакт между исполнителями и 

заявителем без желания заявителя, доставляет заявление до исполнителя в электронном виде в 

день обращения в МФЦ. Модуль ОУ позволяет руководителям контролировать сроки подготовки 

исполнителем документов по заявлению, исключает возможность потери документов и 

необходимость повторного обращения в орган местного самоуправления. 

Сегодня эта система не всегда работает идеально, и участникам процесса, как заявителям, 

так и чиновникам, требуется время на изменение своих привычек и обычаев. Тем не менее, за 

такой моделью взаимоотношений власти и человека будущее, и ее внедрение будет продолжаться. 

 

Задачи на 2016 год 

 

1. Предоставление земельных участков многодетным семьям, в том числе: 

- предоставление в первом квартале 2016 года 77 земельных участков в Коломенском 

муниципальном районе; 

- проработка вопроса о возможности приобретения в муниципальную собственность 

земельного участка в Каширском муниципальном районе. 

2. Пополнение бюджета Ленинского района за счет увеличения поступлений земельных 

платежей в результате проводимой работы с арендаторами и собственниками земельных участков 

по уплате арендной платы, земельного налога, а также проведения контроля за использованием 

земельных участков по целевому назначению. 

3. Работа по сокращению задолженности по арендной плате, включая претензионную работу, 

мероприятия по досудебному погашению долгов, по обращению в судебные инстанции, 

взаимодействие со службой судебных приставов по исполнительным производствам, по аресту и 

продаже имущества должников, а также работу по списанию суммы задолженности безнадежной к 

взысканию. Размер максимально допустимой задолженности на 2016 год, установленный 

Правительством Московской области, составляет 97 млн. руб. 

4. Вовлечение в налоговый оборот земельных участков, по которым не установлена категория, 

вид разрешенного использования, а также занятых многоквартирными домами. 

5. Продолжение работы по проверке земель сельскохозяйственного назначения в рамках 

муниципального земельного контроля, вовлечение в налоговый оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

С начала 2015 года в районный бюджет поступило неналоговых доходов в размере 77,4 млн. 

руб. – 170,3 % от годового бюджетного задания в том числе:  

- от аренды имущества - 13,2 млн. руб. – 134,8% от плана; 
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- от продажи жилых помещений - 35,8 млн. руб. – 251,6% от плана; 

- от продажи нежилых помещений - 14,1 млн. руб. – 110,3% от плана; 

- от перечисления части чистой прибыли МУП – 14,3 млн. руб.–165,3% от плана. 

Основным направлением в сфере имущественных отношений в 2015 году явилось 

разграничение муниципального имущества между Ленинским муниципальным районом и 

поселениями в его составе. В связи с изменением перечня вопросов местного значения поселений, 

объекты жилищного фонда, дорожной деятельности, коммунальной инфраструктуры, имущество 

кладбищ были переданы в собственность Ленинского муниципального района.  

 В связи с решениями о передаче администрации Ленинского муниципального района части 

полномочий городского поселения Видное, сельских поселений Развилковское, Молоковское и 

Булатниковское в муниципальную собственность района принимаются объекты жилищного фонда 

- 4770 квартир, автомобильные дороги общей протяженностью - 227,2 км; инженерные сети 

протяженностью - 13,6 км, 14 кладбищ, объекты благоустройства, земельные участки, уличное 

освещение, 2 муниципальных предприятия и 12 муниципальных учреждений. 

В целях совершенствования механизма управления государственной и муниципальной 

собственностью в Московской области осуществлялось внедрение единой информационной 

системы управления государственным и муниципальным имуществом в Московской области. 

В 2015 году, как и в предыдущие годы, предоставлялись льготы по арендной плате за 

занимаемые муниципальные помещения, социально-ориентированным субъектам малого и 

среднего предпринимательства. В 2015 году предоставлена льгота ИП Канарейкину Е.Г., 

занимающемуся ремонтом обуви.  

 

Задачи на 2016 год 

- выполнение бюджетного задания по поступлению в районный бюджет доходов от 

использования муниципального имущества; 

- осуществление мероприятий по приемке в муниципальную собственность Ленинского 

муниципального района имущества поселений, а также финансовых обязательств по указанному 

имуществу в связи с разграничением муниципального имущества между Ленинским 

муниципальным районом и поселениями в его составе. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 

На территории Ленинского муниципального района реализуется муниципальная программа 

«Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы». 

Программой предусмотрено обеспечение отдельных категорий граждан жильем: 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны; 

- инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися до 01.01.2005г. 

В 2015 году администрацией Ленинского муниципального района предоставлены жилые 

помещения следующим категориям граждан: 

- вдове участника Великой Отечественной войны; 

- 5 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- 5 медицинским работникам; 

- 20 работникам образовательных учреждений; 

- 2 участковым уполномоченным полиции. 

В 2015 году администрации Ленинского муниципального района переданы полномочия по 

обеспечению жильем очередников сельских поселений.  

На территории района сформирован единый список очередников сельских поселений. 

В настоящее время на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

состоит 186 очередников. 

По городскому поселению Видное на основании соглашения о передаче полномочий 

администрацией поселения переданы 334 учетных дела граждан, принятых на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий.  
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Важной задачей является переселение людей из аварийного жилья. По состоянию на 2015 

год, на территории Ленинского муниципального района были расположены 2 жилых дома, 

признанных аварийными в установленном порядке: 

- жилой дом №2 по ул. Зеленая в пос. Володарского (с/п Володарское); 

- жилой дом №3 по ул. Школьная в с. Молоково (с/п Молоковское). 

Количество зарегистрированных граждан, подлежащих расселению, 14 человек, площадь 

жилых помещений - 259,42 кв.м.  

В 2015 году мероприятия по расселению граждан из жилого дома №2 по ул. Зеленая в пос. 

Володарского полностью завершены, расселение граждан из жилого дома №3 по ул. Школьная в 

с. Молоково находится в стадии завершения.  

 

Задачи на 2016 года: 

 

- предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, принятым 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по г. Видное и по сельским 

поселениям Ленинского района; 

- обеспечение 6 граждан благоустроенными жилыми помещениями на основании решений 

Видновского городского суда, принятых в отношении администрации городского поселения 

Видное; 

- расселение многоквартирного дома, уничтоженного в результате пожара в 2015 году; 

-предоставление служебных жилых помещений работникам образования, здравоохранения, 

участковым уполномоченным.  

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Сельскохозяйственное производство в Ленинском районе развивается по следующим 

направлениям - производство молока, выращивание овощей открытого грунта, картофеля, 

производство и переработка плодов и ягод, производство посадочного материала плодово-ягодных 

культур. 

На территории района на сегодняшний день функционируют два сельскохозяйственных 

предприятия: ЗАО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Колхоз им. Максима Горького», один 

индивидуальный предприниматель и одно крестьянско-фермерское хозяйство. 

Все предприятия в 2015 году  сработали прибыльно. В целом на результат повлияли 

полученные хозяйствами субсидии из федерального и регионального бюджетов.   

Общая площадь сельскохозяйственных угодий района - 4434 га, из них фактически 

используется сельскохозяйственными предприятиями 3810 га, общая площадь пашни составляет 

3810 га, в том числе обрабатывается сельскохозяйственными предприятиями 2770 га пашни 

(76,5%). 

Благоприятно сложившиеся климатические условия позволили предприятиям АПК собрать 

хороший урожай сельскохозяйственных культур. Вместе с тем, в связи с увеличением посевных 

площадей под овощными культурами произошло снижение валового сбора зерна. 

Ввиду того, что в 2014 году в ООО «Колхоз им. Максима Горького» не проводился яровой 

сев, на период зимовки 2014-2015 года предприятие осталось без достаточного количества грубых 

и сочных кормов собственного производства, что отрицательно сказалось на продуктивности 

животных, было недополучено порядка 565 тонн молока. На сегодняшний день предприятию 

удалось заготовить грубые и сочные корма собственного производства, также были закуплены 

концентрированные корма высокого качества, что может способствовать стабилизации ситуации 

по производству молока и восстановлению лидирующих позиций района по надою молока на одну 

фуражную корову. 

Состояние животноводства характеризуется следующими показателями: 

- Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 2518 голов (- 20 голов к уровню 

2014 года), в том числе поголовье коров 1078 голов (+11 голов к уровню 2014 года). 

- Произведено 7660 тонн молока (-273 тонны к уровню 2014 года). 

- Надой на одну фуражную корову - 7134 кг (-301 кг к 2014 году). 
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- Произведено мяса в живом весе 356,4 тонны (-21,6 тонн к уровню 2014 года). 

- Выход телят от 100 голов 80% (+10,6% к уровню 2014 года). 

 

 В сфере растениеводства произведено: 

- Зерна - 706 тонн (-899 тонн к уровню 2014 года);  

- Овощей - 15299 тонн (+4309 тонн к уровню 2014 года); 

- Картофеля - 4260 тонн (+ 1709 тонн к уровню 2014 года). 

 

По итогам работы в 2015 году вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий составило 170 га (план 100 га), уровень интенсивности 

использования посевных площадей - 4,3 га( выполнение 100% ). 

 

Задачи на 2016 год 

 

В 2016 году предприятия агропромышленного комплекса района будут по-прежнему 

специализироваться на производстве молока, овощей открытого грунта, картофеля, посадочного 

материала плодово-ягодных культур, развивать производство, хранение и переработку 

сельскохозяйственной продукции. Основными задачами являются сохранение поголовья крупного 

рогатого скота и коров, наращивание их продуктивности, а также продолжение работы по вводу в 

оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

В Ленинском муниципальном районе существуют экологические проблемы, характерные 

как для всего ближнего Подмосковья, так и свои, специфические. Высокая техногенная нагрузка 

на окружающую среду обусловлена ростом количества автотранспорта, воздействием крупных 

промышленных предприятий, развитием жилищного и коммерческого строительства.  

Большое количество автомобильных дорог с объектами инфраструктуры оказывают 

отрицательное влияние на состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, 

растительного и животного мира. 

В 2015 году в рамках муниципальной программы по экологии были проведены 

межпоселенческие акции и мероприятия по охране окружающей среды, в которых принимали 

активное участие все муниципальные образования, общественные организации, предприятия, 

общеобразовательные и культурные учреждения Ленинского муниципального района: 

1. Акция по посадке саженцев зеленых насаждений: на 30 участках общей площадью 7 га 

высажено 1155 саженцев, за счет средств бюджета района приобретено 700 саженцев зеленых 

насаждений. Всего в акции приняли участие 1200 человек.  

2. Акция «Чистый воздух!»: отбор и анализ проб атмосферного воздуха в зоне влияния 

коксогазового завода ОАО «Москокс» и автомобильных дорог. Согласно экспертному 

заключению, по результатам проведенных работ не обнаружено превышений предельно-

допустимых норм исследуемых компонентов в зоне влияния коксогазового завода ОАО 

«Москокс». Не соответствует гигиеническим требованиям атмосферный воздух вблизи автодорог. 
3. Акция «Чистая вода!»: отбор и анализ проб воды в водных объектах: реки - Пахра, Битца, 

Купелинка, Юшенка. Вода исследованных водных объектов содержит превышения по БПК5, 

железу, некоторым бактериологическим показателям. Полученные результаты акций «Чистая 

вода!» и «Чистый воздух!» доведены до природоохранных органов исполнительной власти и 

будут использованы в том числе для решения проблем очистки русел водных объектов.  

4. Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению на базе библиотек района: 

организовано 86 мероприятий экологической тематики, в которых участвовало более 2500 

человек;  

5. Шестой районный «Слет юных экологов»: слет состоялся в сентябре 2015 года на базе 

Володарской школы. В мероприятии приняли участие учащиеся школ района и воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений;  
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6. Седьмой смотр-конкурс работ библиотек района по экологическому просвещению 

населения и др. мероприятия 

Городскими и сельскими поселениями района в отчетном периоде были проведены работы 

по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. В результате проведения 

указанных мероприятий ликвидировано 100% всех выявленных в поселениях свалок. 

ОАО «Гипсобетон» на сумму 4855,0 тыс. руб. были реализованы мероприятия, 

направленные на улучшение экологической обстановки в Ленинском районе. Данным 

предприятием было произведена замена трех фильтрующих элементов гипсоварочного цеха, а 

также выполнены все необходимые контрольные природоохранные мероприятия по повышению 

уровня защищенности окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности. 

В связи с отсутствием финансирования остаются невыполненными запланированные 

природоохранные мероприятия ОАО «Москокс». 

Согласно распоряжениям Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева в соответствии 

с рекомендуемым Комитетом лесного хозяйства Московской области графиком субботников на 

территории государственного лесного фонда в 2015 году было организовано и проведено 5 

субботников по уборке мусора в участковых лесничествах, расположенных на территории района. 

Убрано около 30 га лесных земель. 

 

Задачи на 2016 год: 

 

- проведение межпоселенческих акций по посадке зеленых насаждений, акций «Чистая 

вода!» и «Чистый воздух!», а также мероприятий в рамках Дней защиты от экологической 

опасности. 

- организация работы по созданию единого перечня гидротехнических сооружений, 

формирование базы данных с техническими характеристиками и текущим состоянием для 

подготовки планов по обеспечению их безопасности. 

- устранение нарушений лесного законодательства в части загрязнения лесов бытовым и 

строительным мусором на территориях, прилегающих к населенным пунктам и СНТ, вдоль зон 

отдыха, автомобильных дорог. 

- продолжение функционирования системы всеобщего комплексного непрерывного 

экологического воспитания и образования, охватывающей процесс дошкольного, школьного и 

дополнительного образования посредством проведения мероприятий по экологическому 

воспитанию и просвещению (беседы на экологическую тематику, слет юных экологов района, 

спектакли на экологические темы, выставки работ из природного материала, выпуск 

экологических газет, конкурс творческих работ). 

Организация взаимодействия с общественными организациями, в том числе с 

Межрегиональной общественной организацией по обеспечению правовой защиты охраны 

окружающей среды «Национальный Экологический Порядок». В 2015 году достигнута 

договоренность по организации стационарных автоматизированных мониторинговых постов 

наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ОАО 

«Москокс» за счет внебюджетных источников и по оказанию содействия в подготовке первичной 

документации для подачи заявки в Федеральное агентство водных ресурсов на очистку русла р. 

Купелинка. 

 

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Важная тема, определяющая взаимоотношения власти и населения, – это работа с 

обращениями граждан. За отчетный период в администрации района и поселений поступило 

свыше 16 тысяч обращений, что на 26% больше, чем в 2014 году – увеличилось количество 

обращений непосредственно в администрацию района и городского поселения Видное. Кроме 

того, свыше 3 тысяч человек принято на личном приеме главой и руководителями 

муниципалитета, что на 55% больше чем в 2014 г. С прошлого года изменена сама схема приема 
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главы района: прием осуществлялся не только в администрации района, но и поочередно в каждом 

из поселений.  

Основное количество обращений - по вопросам коммунального и дорожного хозяйства, 

землепользования, транспорта, строительства, улучшения жилищных условий.  

Мощным импульсом в работе с обращениями граждан стал запуск портала «Добродел». 

Количество обращений на него постоянно растет. За 2015 год в «Добродел» поступило 571 

обращение, в основном это вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 47,1%, дорожного 

хозяйства – 14,7%, благоустройства территорий - 13,7%, энергоснабжения – 8,1%. 

В работе с «Доброделом» очень важна оперативность – ответ должен быть дан в течение 8 

рабочих дней. Особое внимание уделяется качеству ответов заявителям. Обязательным стал и 

факт проверки исполнения поручений с выездом на место. Немаловажным коммуникативным 

каналом являются также социальные сети, личная почта главы района. Это полезное общение и 

для власти, и для жителей, которое позволяет быть уверенными в том, что соблюдается главное 

правило: «Открытая власть - сильная власть». 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Приоритетной составляющей работы администрации района является оптимизация 

процессов муниципального управления, особенно в сфере организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг как важнейшей составляющей взаимодействия между 

органами власти и населением, обеспечения прозрачности и эффективности данной работы. 

Предоставление муниципальных и государственных услуг в Ленинском муниципальном 

районе по принципу «одного окна» на базе Многофункционального центра (МФЦ) способствует 

снижению административных барьеров, повышению доступности указанных услуг.   

 Деятельность МФЦ в 2015 году определялась следующими основными задачами: 

1. Расширение перечня государственных и муниципальных услуг. 

2. Создание материально-технической базы, необходимой для расширения перечня 

оказываемых услуг. 

3. Создание удаленных рабочих мест в поселениях района. 

4. Организация комплексного обучения новых сотрудников учреждения. 

5. Приведение деятельности учреждения в соответствие с Региональным стандартом 

деятельности МФЦ. 

По итогам работы в 2015 году были достигнуты следующие результаты: 

- на базе МФЦ по состоянию на 31.12.2015 года оказывалось 212 видов услуг. За год было 

фактически оказано 77659, в т.ч. 71203 федеральных, 1790 региональных и 4666 

муниципальных услуг. Прирост по оказанным услугам, по сравнению с 2014 годом, 

составил 5,5 раз. За год было проведено 8151 консультаций. Полностью оснащены и 

приступили к оказанию услуг 32 окна приема и выдачи документов, тогда как на 31.12.2014 

года работало 10 окон; 

- созданы и оборудованы рабочие места административно-управленческого персонала и 

отдела обработки документов. Организована работа Call-центра и консультационной 

службы. Для посетителей созданы комфортные условия для ожидания и получения услуг, в 

т.ч. для лиц с ограниченными возможностями; 

-для удобства жителей в поселениях района созданы, полностью оборудованы и 

функционируют 7 удаленных рабочих мест с возможностью приема документов для 

оказания услуг Росреестра:  

1) с/п Володарское; 

2) с/п Молоковское; 

3) с/п Совхоз им. Ленина; 

4) с/п Развилковское; 

 5) с/п Булатниковское: 

6) г/п Горки Ленинские. 
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-в связи с увеличением численности операторов и увеличением количества 

предоставляемых услуг было организовано как комплексное обучение операторов, так и 

повышение их квалификации по группам предоставляемых услуг. 

 С 1 июля 2015 года, в связи с введением Регионального стандарта деятельности 

МФЦ, была организована следующая работа: 

  помещения МФЦ приведены в соответствие с требованиями Руководства по 

фирменному стилю «Мои документы»; 

 организована наружная навигация в г/п Видное; 

 выполнены требования к техническим средствам обработки информации и 

организации защищенных каналов связи; 

 организована стоянка автомашин для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 организовано информирование населения о деятельности МФЦ через средства 

массовой информации; 

 режим работы МФЦ: 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00. 

Выполнение «майских» Указов Президента РФ: 

      -уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 90,0% (план – 90,0%); 

       - уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и 

муниципальных услуг – 90,0% (плановое значение – 70,0%); 

        - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг  на базе МФЦ – 90,0%, на конец года – 96 % (плановое значение 

70,0%); 

        - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ – 91,2% (плановое значение -

90,0%); 

         - доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме -18,1% (плановое значение 40%); 

         - среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного 

самоуправления для получения одной государственной услуги, связанной с 

предпринимательской деятельностью – 2,0 (плановое значение – 2,0); 

          - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного 

самоуправления – 14,07, на конец года - 11 (плановое значение – 15,00). 

            

Задачи на 2016 год: 

 

1. Обеспечить 100% охват жителей всех поселений возможностью получения 

государственных и муниципальных услуг через МФЦ по месту проживания. 

2. Открытие дополнительных офисов в 6-м мкр. г.Видное и в Ново-Молоково. 

3. Внедрение новой системы электронной очереди. 

4. Оформление навигационных указателей в поселениях. 

5. Расширение автомобильной парковки. 

6. Соблюдение требований Регионального стандарта деятельности МФЦ. 

7. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

 

 

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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Открытость власти, доверие людей – это то, без чего невозможны никакие позитивные 

перемены и успехи. Главный принцип, которым мы руководствуемся, - конструктивный диалог с 

людьми по всем вопросам. И его удалось наладить. Проведено два гражданских и один 

молодежный форум, множество встреч в трудовых коллективах и во дворах, две большие встречи-

семинара с жителями по таким важным вопросам, как «Земельно-имущественные отношения» и 

«Дороги и инженерная инфраструктура». На всех этих площадках с жителями обсуждались 

актуальные проблемы и вместе находились способы их решения. Наша общественность – сила 

достаточно масштабная и серьезная. В районе порядка 50 различных общественных организаций, 

объединяющих свыше 30 тысяч человек.  

Две трети из них ведут конструктивную работу, участвуют в общественно-политической 

жизни муниципалитета, помогают власти в решении наболевших проблем в каждой точке района.  

Активизировалась деятельность Общественной палаты - недавно ей выделено помещение 

для работы и приема граждан на базе МФЦ.  

Индикатором общественной активности стал конкурс проектов «Наше Подмосковье». 

Наши общественники составили 50% от общего числа лауреатов премии по Ленинскому району.  

 Как показывают проведенные социологические исследования, приоритетными 

направлениями развития района, по мнению жителей являются: 

-Решение жилищно-коммунальных вопросов 56% 

-Содействие занятости населения   47% 

-Развитие сферы здравоохранения   45% 

-Развитие культурно-досуговой сферы  28% 

-Развитие физкультуры и спорта    16% 

 Общество всегда консолидируется вокруг здоровых и полезных инициатив. Именно такими 

событиями стали празднование 70-летия Великой Победы и 50-летия г.Видное.  

Вместе с видновчанами в праздновании Дня города приняли участие делегации из соседних 

муниципалитетов Подмосковья, а также из Финляндии и Болгарии. В рамках праздника 

состоялось немало хороших мероприятий: чествование первостроителей и ветеранов города, 

праздничное шествие трудовых коллективов, в котором приняли участие около 4 тысяч человек. 

Впервые была организована масштабная выставка товаров, производимых на территории 

муниципалитета, с символичным названием «Сделано с любовью в Ленинском районе», проведен 

массовый велопробег по улицам города, а вечерний концерт с участием лучших муниципальных 

коллективов и профессиональных артистов отличался оригинальностью и красочностью. 

Хорошим подарком видновчанам стал и новый сквер на пересечении Проспекта Ленинского 

Комсомола и улицы Советской.  

Основная работа по подготовке празднованию 70-летия Великой Победы была направлена на 

оказание практической, конкретной помощи живущим в районе ветеранам – от улучшения их 

бытовых условий до материальных выплат, также были проведены диспансерное обследование и 

необходимая медицинская реабилитация участников и инвалидов Великой Отечественной войны. 

Кроме этого, в муниципалитете было проведено более 200 крупных мероприятий 

патриотической направленности, организовано торжественное вручение юбилейной медали «70 

лет Победы» 1590 ветеранам.  

По инициативе районного Совета ветеранов и поддержке администрации района в 

муниципалитете был изготовлен собственный юбилейный знак, который получили 180 ветеранов-

активистов, и выпущена книга «Поклонимся великим тем годам…». Большая работа проведена по 

восстановлению, приведению в порядок воинских захоронений и памятников, а в ряде поселений 

были открыты новые мемориалы.  

Очень важно, чтобы забота, внимание к ветеранам не закончились юбилейным годом, а 

были неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

В 2016 году мы отметим 75-ю годовщину начала контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой. Как сказал в своем обращении А. Ю. Воробьев, «задача сделать так, чтоб с годами 

память о наших героях сохранить, чтобы каждый школьник знал, что было во времена Великой 

Отечественной войны». Нужно дойти до каждого ветерана – а их в районе сегодня 1317, учесть все 
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имеющиеся проблемы и постараться максимально их решить. Это наш долг, наша обязанность по 

отношению к поколению победителей. 

В сентябре этого года состоится важное политическое событие - выборы в 

Государственную и Московскую областную Думу. В свете этого как никогда важно 

консолидировать усилия власти и общественности, выступить единой командой, нацеленной на 

позитивный результат. Нужно избрать таких людей, которые готовы активно включиться в 

повседневную работу по решению очень конкретных проблем и эффективному развитию каждой 

территории, кто будет работать в интересах каждого жителя и муниципалитета в целом. Еще один 

очень важный момент. Необходимо обеспечить свободный доступ к избирательному процессу лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Избирательные участки должны быть адаптированы к 

потребностям маломобильных групп населения и пожилых людей. Главам поселений необходимо 

взять эту работу на личный контроль по каждой своей территории. Выборы должны пройти 

открыто, честно и строго в рамках действующего законодательства. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Работа по духовно – нравственному воспитанию организуется во взаимодействии с 

Видновским Благочинием. Совместно проводятся Рождественские образовательные чтения, 

благотворительные мероприятия, конкурсы и фестивали, паломнические экскурсии. В 2015 году в 

Рождественских чтениях приняли участие более 12 тысяч учащихся, учителей и родителей, 

значительно увеличилось количество участников районных конкурсов «Рождество Христово» и 

«Пасхальная радость». Традиционно в проведении районных духовно – нравственных 

мероприятий участвует митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Так, в апреле 2015 года 

митрополит освятил новый Александро – Невский храм, который сегодня можно назвать духовно 

– просветительским центром района, т.к. именно здесь проходят встречи школьников со 

священнослужителями, проводятся обучающие семинары для учителей и воспитателей.  

16 мая 2015 года, согласно установившейся традиции, в честь празднования Собора 

новомучеников, состоялось Патриаршее богослужение на Бутовском полигоне, в котором приняли 

участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, священнослужители и тысячи 

верующих.  

19 декабря 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил 

великое освящение Вознесенского собора Кресто-Воздвиженского Иерусалимского 

ставропигиального женского монастыря. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Работа по обеспечению безопасности в Ленинском районе ведется по трем направлениям:  

- обеспечение территориальной безопасности и взаимодействие с правоохранительными 

органами; 

- выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- мобилизационная подготовка, воинский учет и бронирование граждан пребывающих в 

запасе. 

В районе действуют антитеррористическая, антинаркотическая, межведомственная комиссия 

по профилактике преступлений и иных правонарушений, комиссия по противодействию 

коррупции. Работа комиссий строится на основании Планов работы, утверждаемых главой района 

и согласованных с Правительством Московской области. 

В 2015 года на территории Ленинского муниципального района проведено 606 массовых 

мероприятий. Нарушений общественного порядка не допущено. 

Территориальная близость к Москве осложняет миграционную обстановку на территории 

Ленинского муниципального района. Только за 2015 года на миграционный учет Отделом УФМС 

России по Ленинскому муниципальному району поставлено более 25 тыс. иностранных граждан, 

при статистической численности населения района более 104 тыс. человек.  
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Анализ показывает, что абсолютное большинство правонарушений совершается не 

жителями Ленинского муниципального района. 

Так, в 2015 году выявлено лиц, совершивших преступления 654 (АППГ-653 рост 0,2%) из 

них: иногородних жителей 302 (что составляет 46,2% от общего количества лиц, совершивших 

преступления); жителей зарубежья 184 (28,1% от общего количества лиц, совершивших 

преступления); жителей г. Москва 110 (16,8% от общего количества лиц, совершивших 

преступления), а жителей района только 133 (то есть всего лишь 20,3% от общего количества лиц, 

совершивших преступления). 

Очевидно, что данная тенденция сохранится и в 2016 году. Поэтому органам местного 

самоуправления совместно с УМВД, УФМС, ФСБ и другими правоохранительными структурами 

необходимо обратить особое внимание на работу с иногородними жителями и жителями 

зарубежья. 

В течение года проведено 2 учения, 7 тренировок (в том числе на объекте транспортной 

инфраструктуры МУП «Видновский троллейбусный парк» и объекте топливно-энергетического 

комплекса - нефтебаза ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт»), 116 проверок состояния 

антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Проводились 

учебные тренировки по эвакуации учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том 

числе террористического характера. В ходе учений и тренировок отработаны вопросы 

взаимодействия различных служб и ведомств по действиям при угрозе совершения 

террористического акта. 

В 2015 году в Ленинском муниципальном районе проведена большая работа по созданию 

службы спасения «112».  Эта служба предназначена для того, чтобы граждане имели возможность 

в чрезвычайной ситуации позвонить на единый номер и вызвать сразу несколько экстренных 

служб, в том числе пожарную охрану, спасателей, полицию, скорую помощь, аварийную службу 

газа и другие коммунальные службы. Действуя сообща, экстренные службы смогут быстрее 

оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

С момента создания служба выросла и окрепла, обладает колоссальным потенциалом, не 

оставляет ни одного звонка без внимания, помогая в беде, приносит реальную помощь людям. 

В настоящее время в штате ЕДДС 31 сотрудник, круглосуточно находятся на дежурстве 6 

человек, в т.ч. 4 оператора системы «112».  

С целью координации служб различных ведомств, для осуществления мер по укреплению 

правопорядка, проведению профилактической работы, повышению эффективности деятельности 

правоохранительных органов Ленинского муниципального района, Гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций утверждена муниципальная программа 

«Безопасность Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы», все запланированные 

мероприятия которой в 2015 году выполнены в полном объеме. Приоритетные показатели 

деятельности в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС достигнуты. 

 

Задачи на 2016 год 

 

- осуществление мер по укреплению правопорядка, проведению профилактической работы, 

повышению эффективности деятельности правоохранительных органов Ленинского 

муниципального района; 

- дальнейшее развитие и совершенствование службы «112»; 

- создание на базе МКУ «ЕДДС Ленинского муниципального района»  центра хранения и 

обработки видеоинформации с возможностью вывода видеосигнала с видеокамер в региональную 

систему общественной безопасности «Безопасный регион»; 

- подключение к муниципальному центру хранения информации всех социальных объектов и 

мест массового пребывания людей, расположенных на территории городского поселения Видное и 

сельского поселения Развилковское; 

- совершенствование сил и средств гражданской обороны, укрепление их материально-

технической базы с целью обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

- организация подготовки различных групп населения по вопросам гражданской обороны и 

умению действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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- совершенствование системы своевременного оповещения населения об угрозе и факте ЧС; 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров 

и гибели людей при пожарах, привлечение населения к участию в добровольных пожарных 

формированиях; 

- обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

-  продолжение работы по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса 

(АПК) «Безопасный город»; 

- призыв граждан на военную службу. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В условиях кризисных явлений в экономике, особое внимание следует уделить 

оптимизации расходования бюджетных средств, определять приоритеты бюджетных расходов.     

Безусловными приоритетами является выполнение показателей, установленных 

«майскими» Указами Президента РФ, задач, обозначенных Губернатором Московской области в 

программе «Наше Подмосковье. Идеология лидерства». 

Расходы должны осуществляться не с целью освоить средства бюджета, а с целью освоить 

их разумно: наименьшими затратами добиться выполнения стоящих перед органами местного 

самоуправления района задач, выбрав наиболее рациональные способы и механизмы из 

достижения. 

С учетом особенностей, определяемых сложившейся экономической ситуацией в стране, 

основные усилия в 2016 году следует направить на развитие собственной доходной базы и 

обеспечение сбалансированности местного бюджета. Необходимо повысить эффективность 

использования муниципального имущества и земельных ресурсов, более активно проводить 

работу по снижению задолженности по платежам во все уровни бюджетной системы. Нужно 

активизировать работу по поддержке реального сектора экономики, в том числе создавать условия 

для развития малого и среднего бизнеса. 

Основными задачами по дальнейшему развитию промышленного комплекса Ленинского 

района остаются модернизация существующих и открытие новых производств, привлечение 

инвестиций, внедрение инноваций, повышение энергоэффективности и снижение 

непроизводственных затрат предприятий.  

Одной из основных задач на 2016 год и последующие периоды является повышение 

инвестиционной привлекательности района, создание условий для привлечения как новых 

инвесторов, так и повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов Ленинского 

района. 

В вопросе привлечения новых инвесторов основной интерес проявляется к технопаркам, 

которых в районе три, а также промышленным площадкам.  

Важно понимать, что привлечение инвестиций не является самоцелью как таковой. 

Инвестиционная активность предприятий позволяет создавать новые рабочие места, что, в свою 

очередь, способствует снижению трудовой миграции и повышению доходов бюджета Ленинского 

муниципального района. 

В 2016 году администрация района планирует снова оказать поддержку 

предпринимательскому сообществу в виде субсидий на фактически понесенные расходы. Кроме 

того, администрации необходимо активизировать информирование предпринимателей обо всех 

формах поддержки на территории Московской области, в том числе о субсидировании, 

микрофинансировании и поручительстве. В 2016 году данная информация должна 

предоставляться в том числе через МФЦ.    

В сфере потребительского рынка необходимо разработать и утвердить архитектурные 

решения по внешнему виду нестационарных торговых объектов, обеспечить дальнейшее 

проведение конкурсов на их размещение. Администрация Ленинского района должна вывести 

ярмарочную деятельность на новый уровень, существенно повысив требования к стандартам их 

проведения.  
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Необходимо продолжать контролировать планы-графики строительства объектов 

социальной инфраструктуры от выдачи разрешения на строительство до ввода объекта в 

эксплуатацию. В 2016 году нужно:  

В сфере дошкольного образования обеспечить строительство 4-х и реконструкцию 5-ти 

детских садов, что позволит дополнительно создать 1 158 новых мест и сохранить отсутствие 

очередности в детские сады детей от 3 до 7 лет. 

В сфере школьного образования обеспечить строительство 5-ти школ и дополнительных 

блоков в 2-х школах, что позволит дополнительно создать 3 875 новых мест и сократить 

количество детей, обучающихся во вторую смену более, чем в два раза. 

В сфере здравоохранения: 

 строительство Молоковской участковой больницы; 

 строительство инфекционного корпуса «ВРКБ»; 

 открытие ФАП в д. Пуговичино. 

В сфере культуры и спорта: 

 строительство Детской школы искусств в п. Развилка; 

 реконструкция стадиона «Металлург»; 

 реконструкция здания МАУ «РЦК и Д» со сроком ввода в 2017 году. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

 реконструкции ВЗУ-19 (со строительством станции обезжелезивания) в с. Молоково;   

 реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в поселке 

Володарского;  

 строительство ВРУ на 40 тыс.м3 в д. Тарычево; 

 окончание реконструкции с расширением РТС и резервного топливного хозяйства. 

Для разработки актуализированных документов территориального планирования, 

соответствующих градостроительному развитию Ленинского района, должны быть разработаны  и 

утверждены:  

 схема территориального планирования района;  

 генеральный план с/п Развилковское; 

 изменения в генеральные планы г/п Видное, с/п Молоковское. 

В части нормализации дорожно-транспортного сообщения в 2016 году необходимо 

осуществить проектирование дороги из 6-го микрорайона до ул. Донбасская, продолжения ул. 

Радужная до 6-го микрорайона и эстакады от мкрн. Солнечный до проспекта Ленинского 

Комсомола. 

Для поддержания дорожной сети в должном состоянии, мы должны провести работы по 

содержанию, текущему и капитальному ремонту на сумму более 212 млн. руб. При этом важно 

постоянно контролировать качество работ, проводимых подрядными организациями.  

Необходимо проводить работу, направленную на изменение и внедрение новых маршрутов 

в части организации автобусного сообщения в новых жилых застройках района. 

В 2016 году мы должны провести комплексное благоустройство 16 дворовых территорий. 

Кроме того, необходимо установить 3 межквартальные детские игровые площадки площадью до 

600 кв. метров, 3 универсальные спортивные площадки, 13 детских игровых площадок.  

В рамках дальнейшей реализации муниципальной программы «Школьный двор» в 2016 

году нужно обеспечить устройство спортивных сооружений двойного назначения на территории 6 

школ. 

В 2016 году мы должны завершить оформление в постоянное бессрочное пользование 

лесного массива от ул. Заводская до Совхоза им. Ленина для дальнейшего развития данной 

лесопарковой зоны. 

В части выделения земельных участков многодетным семьям Ленинского района, 

необходимо предоставить приобретённые земельные участки в Коломенском районе и приобрести 

дополнительные земельные участки для возможности обеспечения 100% нуждающихся 

многодетных семей.  
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В части предоставления жилых помещений, мы будем обеспечивать жильем работников 

образования, здравоохранения, участковых уполномоченных полиции, работников других 

социальных сфер, а также очередников, принятых на учет в качестве нуждающихся.   

Одними из основных задач на 2016 год в части сельского хозяйства является сохранение 

поголовья крупного рогатого скота и наращивание его продуктивности. 

Для улучшения экологического климата мы будем продолжать регулярно проводить 

совместные акции с общественными организациями и жителями по уборке лесов и посадке 

деревьев и кустарников.    

В 2016 году необходимо обеспечить 100% охват жителей всех поселений возможностью 

получения государственных и муниципальных услуг через МФЦ по месту проживания, 

увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

В вопросе молодежной политики большие ставки мы делаем на Молодёжный Совет, 

деятельность которого позволит продвигать социально значимые инициативы и формировать 

кадровый потенциал. Для более эффективной работы по данному направлению планируется 

создание районного центра по работе с молодёжью. Совместно с Молодежным Советом при Главе 

Ленинского муниципального района будут проводиться экскурсии по профориентации на 

предприятия района с потенциальным привлечением молодежи на практику.  

В 2016 году, в сентябре, состоятся выборы в Государственную и Московскую областную 

Думу. Это важное политическое событие. Наша общая задача – сделать все, чтобы выборы 

прошли открыто, честно и строго в рамках действующего законодательства. 

 
 

 


