
Спецвыпуск, пятница  9 марта 2012 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2012 № 250-ПА

Об итогах работы с обращениями граждан  
в администрации города Люберцы в 2011 году

В соответствии со ст.7, 32, 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
Законом Московской области от 05.10.2006 № 
164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граж-
дан», Уставом города Люберцы, Администра-
тивным регламентом рассмотрения обращений 
граждан в администрации муниципального обра-
зования городское поселение Люберцы Люберец-
кого муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением администрации 
города Люберцы от 03.06.2010 № 696-ПА, заслу-
шав информацию управления по организации ра-
боты аппарата администрации города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию управле-
ния по организации работы аппарата администра-
ции об итогах работы с обращениями граждан в 
администрации города Люберцы в 2011 году (при-
лагается). 

2. Заместителям Главы администрации города 
Люберцы:

2.1. Уделять постоянное внимание работе с 
обращениями граждан, принять дополнительные 
меры по устранению недостатков и причин, порож-
дающих обоснованные жалобы граждан. 

2.2. Обратить особое внимание на качество 
рассмотрения обращений граждан, в том числе 
поступающих из вышестоящих органов, коллек-
тивных и повторных жалоб и заявлений, анализи-
ровать причины их поступления.

3. Руководителям отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации, муниципальных 
предприятий и учреждений:

3.1. Не допускать нарушения сроков рассмо-
трения обращений граждан, установленных дей-
ствующим законодательством, нормативными 
правовыми актами администрации и поручениями 
руководства администрации. 

3.2. Расширять практику проверки фактов, из-

ложенных в жалобах, и принятия мер по решению 
вопросов с выездом на место.

4. Управлению по работе с территориями (Тя-
желова Л.Е.) продолжить работу по выборочной 
проверке полноты и качества решения вопросов, 
поставленных в обращениях граждан.

5. Управлению по организации работы аппара-
та администрации (Акаевич В.Г.) 

5.1. Осуществлять постоянный контроль за хо-
дом рассмотрения обращений граждан, требовать 
соблюдение установленных действующим законо-
дательством порядка и сроков их рассмотрения.

5.2. Продолжить практику еженедельных до-
кладов на оперативных совещаниях у руководства 
администрации о ходе работы по рассмотрению 
обращений граждан в отраслевых (функциональ-
ных) подразделениях администрации.

5.3. Обеспечить участие работников адми-
нистрации в учебных семинарах по вопросам ор-
ганизации работы с обращениями граждан, про-
водимых управлением делами администрации 
Люберецкого района.

5.4. Организовать проведение проверок состо-
яния работы с обращениями граждан в отраслевых 
(функциональных) подразделениях администра-
ции. 

5.5. Завершить работу по установке в отрас-
левых (функциональных) подразделениях админи-
страции специального программного обеспечения 
для оперативного контроля за сроками рассмотре-
ния обращений граждан.

5.6. Регулярно (не реже одного раза в шесть 
месяцев) размещать в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации го-
рода Люберцы в сети «Интернет» аналитические, 
статистические и иные обзоры по рассмотрению 
обращений граждан.

5.7. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Лю-
берцы в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава города     В.П.Ружицкий

Приложение 
 к постановлению администрации 

города Люберцы
от 01.03.2012 г. № 250-ПА

Информация
об итогах работы с обращениями 

граждан в администрации
города Люберцы в 2011 году

В 2011 году работа с обращениями граждан в 
администрации города Люберцы проводилась в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ 
«О рассмотрении обращений граждан», Уставом 
городского поселения Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области, Адми-
нистративным регламентом рассмотрения обра-
щений граждан в администрации муниципального 
образования городское поселение Люберцы Лю-
берецкого муниципального района Московской 
области, в новой редакции утвержденным поста-
новлением администрации города Люберцы от 
01.06.2011 № 762-ПА, поручениями Главы Любе-
рецкого муниципального района и города Любер-
цы (далее – Глава города), заместителей Главы 
администрации.

Обращения жителей города Люберцы в адми-
нистрацию города поступали почтовыми отправле-
ниями, по электронной почте на официальный сайт 
администрации в сети «Интернет» (www.luberadm.
ru), непосредственной доставкой заявителями, 
путем прямого общения с гражданами на личном 
приеме у Главы города и заместителей Главы ад-
министрации, в ходе «прямого эфира» с Главой 

города на районном телевидении и радио, в ходе 
встреч руководства администрации с жителями 
микрорайонов города «День открытого письма», а 
также по телефону «горячей линии» в Единую де-
журную диспетчерскую службу. 

С учетом всех перечисленных форм обратной 
связи с населением в администрацию города Лю-
берцы всего обратился 7431 гражданин.

В 2011 году в администрацию города Люберцы 
почтовым отправлением и непосредственно граж-
данами в адрес Главы города и руководства адми-
нистрации было направлено 3599 обращений, из 
них в письменной форме обратилось 3546 человек, 
53 обращения  поступило во время личного приема 
граждан Главой города и заместителями Главы ад-
министрации (приложение №1 к информации). 

В 2011 году Главой города было проведено 12 
«прямых эфиров» на радио и телевидении, во вре-
мя которых поступило 336 обращений граждан го-
рода Люберцы. Основные темы вопросов, которые 
задавали жители города во время прямого диа-
лога, касались улучшения коммунального обслу-
живания, развития дорожного хозяйства (242 или 
61,1% от общего числа тематических вопросов), 
вопросов строительства и жилищных вопросов 
(15,9% и 13,6% соответственно), а также торговли 
и бытового обслуживания населения (5,8% от те-
матической группы) (Приложение № 2 к информа-
ции).

За отчетный период на официальный сайт ад-
министрации города Люберцы поступило 603 об-
ращения граждан (в 2010 году  447). Наибольшую 
тематическую группу обращений составили вопро-
сы коммунального и дорожного хозяйства – 458 
или 64,9% от общего числа тематических вопросов 
(706), поступивших на сайт (Приложение № 3 к ин-
формации).

Кроме того, по телефону «горячей линии» в 
Единую дежурную диспетчерскую службу адми-
нистраций Люберецкого района и города Любер-
цы поступило 2730 обращений жителей города. 
Основное число обращений составляли вопросы 
коммунального и дорожного хозяйства. Кругло-
суточный режим работы данной службы, а также 
помощь в решении вопросов профильных струк-
турных подразделений администрации позволяли  
оперативно реагировать на проблемные ситуации, 
в которых оказались жители города и принимать 
оперативные решения. Благодаря этому 1860 об-
ращений граждан, поступивших по телефону «го-
рячей линии», были рассмотрены и оказана воз-
можная помощь в течение суток.

В 2011 году введена новая форма работы с 
обращениями граждан - проведение встреч Главы 
Люберецкого района и города Люберцы, руково-
дителей администрации с жителями микрорайо-
нов города  «День открытого письма».

В соответствии с постановлением админи-
страции города Люберцы от 08.04.2011 №385-ПА 
данные встречи с жителями города проводятся 
с целью более полного информирования о дея-
тельности администрации, обсуждения вопросов 
местного значения, получения мотивированных 
ответов на вопросы жителей, в т.ч. посредством 
обращений в письменной и устной форме.

За отчетный период проведены встречи с жи-
телями микрорайонов «115 квартал» (31.05.2011), 
«поселок Калинина» (20.06.2011), «Авиагородки» 
(28.06.2011), Северной и Восточной части города 
(08.07.2011, 27.09.2011, 11.10.2011, 25.10.2011), в 
которых приняло участие около 2000 жителей и 
представителей общественных организаций.

В ходе указанных встреч жителями было за-
дано и получено ответов на 163 обращения, реше-
ние вопросов, содержащихся в 150 обращениях, 
было поставлено на контроль по поручению Главы 
города.

Из 228 вопросов, поступивших в ходе «Дня 
открытого письма», 153 или 67% было связано с 
решением проблем в сфере жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства. Жилищные вопросы 
составили 11% от общего числа (25 вопросов), во-
просы строительства  6,1% (14 вопросов), вопросы 
торговли и бытового обслуживания  4,4% (10 во-
просов) (Приложение №4 к информации).

Сравнительный анализ обращений, поступив-
ших почтовым отправлением и переданных непо-
средственно гражданами в письменной форме и 
на личном приеме показал, что по сравнению с 
2010 годом общее количество обращений увели-
чилось на 480 или 13,3 % (в 2011году – 3599, 2010 
году  3119).

Из них поступило из органов государственной 
власти федерального и регионального уровней, 
государственных органов: 824 обращения граж-
дан (в 2010 году  438), в том числе из Правитель-
ства Московской области – 483 обращения. По 
сравнению с предыдущим годом их количество 
увеличилось на 214 или 44% (в 2010 году – 269).

Количество коллективных обращений, посту-
пивших в администрацию, увеличилось на 11,7% 
и составило 392 обращения, что на 46 обращений 
больше, чем в 2010 году. 

За отчетный период в администрацию посту-
пило 3 повторных обращения граждан (в 2010 году 
– 20). 

В связи с увеличением общего количества об-
ращений граждан  возросло и число содержащих-
ся в них тематических вопросов.

Анализ обращений граждан, поступивших в 
письменной форме почтовым отправлением и не-
посредственно переданных гражданами, а также 
в ходе личного приема руководством администра-
ции показал увеличение на 513 числа тематиче-
ских вопросов или 13,2% по сравнению с 2010го-
дом (2011 год – 3892, 2010 год – 3379) (Приложения 
№№5,6 к информации).

Наибольшую тематическую группу составили 
обращения по жилищным вопросам – 1796 или 
46,1% от общего числа тематических вопросов. 
Их количество уменьшилось на 12% (в 2010 году 
–2039).

Приоритетными явились вопросы оформ-
ления приватизации жилой площади – 596 или 
33,2% от количества вопросов данной тематики  
(в 2010 году – 1057), заключения договора соци-
ального найма жилого помещения – 498 (в 2010 
году –507). 

Вопросы предоставления жилой площади, 
улучшения жилищных условий составили 249. По 
сравнению с 2010 годом их количество уменьши-
лось на 9% (в 2010 году  – 274).

Благодаря решению поставленных вопросов в 
2011 году с 1049 гражданами заключены договоры 
приватизации и социального найма жилых поме-
щений, принято на учет  в качестве  нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 28 семей; снято 
с учета в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях (в том числе в связи с предоставлением 

жилого помещения) 91 семья.
В 2012 году улучшили жилищные условия 

106 семей, в том числе 78 семей – очередников, 
состоящих на очереди в администрации города 
Люберцы. 8 очередникам, имеющим федераль-
ные льготы, предоставлены жилые помещения за 
счет средств федерального бюджета. Участника-
ми подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы» стали 33 семьи. 

Следующую большую тематическую группу 
составили вопросы коммунального и дорожного 
хозяйства – 1389 или 35,7% от общего числа тема-
тических вопросов. По сравнению с предыдущим 
годом их число увеличилось на 476 или 34,3% от 
количества вопросов данной тематической группы 
(в 2010 году – 913). 

Из них основная часть была связана с 
решением вопросов  благоустройства тер-
риторий города – 830 или 59,8% от темати-
ческой группы. Количество вопросов данной 
тематики увеличилось в 2011 году на 52,6%  
(в 2010 году – 393). Вопросы  дорожного хозяйства 
составили 150 или 11% от общего количества во-
просов данной тематической группы (в 2010 году 
–148).

В числе основных проблем по благоустрой-
ству территорий и развитию дорожного хозяйства 
жителями города поднимались вопросы ремонта 
дорожного покрытия, тротуаров, освещения, са-
нитарного состояния и вывоза бытовых отходов, 
сноса гаражей-«ракушек», установки ограждений 
дворовых территорий, запрета несанкциониро-
ванных стоянок автотранспорта, ремонта и возве-
дения новых детских игровых и спортивных пло-
щадок, озеленения улиц, скверов и другие. 

Результаты рассмотрения обращений и приня-
тые меры позволили решить ряд вопросов жизне-
деятельности города. 

Так, восстановлено освещение детской 
площадки и у входа в подъезды дома №41 по 
ул.Кирова, налажено уличное освещение в го-
родках «А» и «Б»; произведен ямочный и ка-
питальный ремонт асфальтобетонного покры-
тия 12 автомобильных дорог: по Октябрьскому 
проспекту у домов №№375-403, ул.Колхозная, 
ул.Новая, ул.Побратимов, ул.Гоголя, ул.Урицкого,  
ул. Шевлякова, ул.Володарского, 
ул.Красноармейская; выполнен ремонт дорожно-
го покрытия улицы Южная, д.№№16-28 с устрой-
ством тротуара и другие. В рамках целевой про-
граммы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
городского поселения Люберцы Люберецкого му-
ниципального района Московской области на 2011 
год» был проведен капитальный ремонт 68 дворов 
и проездов, в том числе с обустройством новых за-
ездных карманов и стоянок для автомобилей. 

Положительное движение вперед в вопросе 
ремонта дворовых территорий не осталось без 
внимания жителей. В администрацию поступало 
большое количество обращений с просьбой отре-
монтировать двор, обустроить стоянку для личных 
автомобилей, отремонтировать или установить 
детскую или спортивную площадку. 

Благодаря решению вопросов, поставленных 
в обращениях жителей, в 2011 году установле-
но 23 спортивных и детских игровых комплек-
са: на ул.Побратимов, д.9, ул.Л.Толстого, д.10, 
корп.1,2,3,4; в городке «А» д.7, 9 в городке «Б», 
д.64, 66, 68; ул.Московская, д.13 и ряде других при-
домовых территорий.

Вопросы обеспечения коммунальными услу-
гами (электроснабжение, отопление, водоснаб-
жение) составили 235 или 17% от числа тематиче-
ских вопросов (в 2010 году – 195). Их количество 
по сравнению с 2010 годом увеличилось на 17%. 
В центре внимания горожан оставались вопро-
сы, связанные с подачей в квартиры тепла, воды, 
электроснабжения, в том числе в строящемся ми-
крорайоне 7-8 жилого района «Красная горка», а 
также ремонта подъездов и квартир.

К примеру, по обращениям граждан были вы-
полнены ремонтные работы окон и дверей в подъез-
дах дома №15 по ул.Воинов-Интернационалистов,  
установлено газовое оборудование и счетчики на 
воду инвалидам 1-й группы, участникам Великой 
Отечественной войны: Плющанцеву Н.И, прожива-
ющему по адресу: ул.Молодежная, д.6; Слинкиной 
А.Г., проживающей по ул.Космонавтов, д.38, Шве-
довой З.И., проживающей по 1-му Панковскому 
проезду в доме №1/3; выполнен ряд других работ, 
связанных с улучшением коммунального обслу-
живания.

Вопросы оплаты коммунальных услуг соста-
вили 85 или 6,1% от тематической группы. Их ко-
личество по сравнению с предыдущим периодом 
увеличилось на 9,4% (в 2010 году – 77). В основном 
данные вопросы касались роста тарифов на энер-
гоносители, а также иных коммунальных услуг, 
предоставляемых организациями, управляющими 
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Получено коллективных обращений 392 346  46

Получено повторных обращений 3 20  -17

Рассмотрено обращений: 3405 3022 383

       в срок 3405 3022 383

       с нарушением срока - -

Решено положительно 1902 1792 110

Отказано - -

Разъяснено 1503 1198 305

Проверено с выездом на место 91 77 14

Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных 
интересов заявителей

- -

Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, по-
несли наказание

- -

Тематика поступающих обращений: 3892 3379 513

Промышленность - -

Сельское хозяйство - -

Экология и землепользование 47 25 22

Строительство 436 236 200

Жилищные вопросы 1796 2039 -243

Коммунальное и дорожное хозяйство 1389 913 476

Торговля и бытовое обслуживание 91 77 14

Связь 5 - 5

Транспорт 3 1 2

Трудовые отношения 2 2 -

Социальное обеспечение 11 4 7

Здравоохранение 2 3 -1

Образование - 1 -1

Культура, наука, спорт 8 3 5

Административные органы 13 5 8

Экономика и финансы 2 2 -

Деятельность органов местного самоуправления 82 40 42

Иные вопросы 5 28 -23

Приложение № 2
 к Информации об итогах работы с обращениями граж-

дан в администрации  города Люберцы в 2011 году

Информация о рассмотрении обращений граждан, поступивших 
во время «прямого эфира» с Главой города Люберцы в 2011 году

(в сравнении с соответствующим периодом 2010 года)

отчетный
период

соответствующий
период 2010 года +/-

Всего поступило обращений: 336 261 75

в том числе коллективных обращений 0 2 -2

в том числе повторных обращений 0 0 -

Рассмотрено обращений: 331 257 +74

в срок 331 257 +74 

с нарушением срока - - -

По тематике поступивших обращений: 396 297 +99

экология и землепользование 2 1 +1

строительство 63 31 +32

жилищные вопросы 54 23 +31

коммунальное и дорожное хозяйство 242 214 +28

торговля и бытовое обслуживание 23 23 -

связь 0 1 -1

транспорт 3 1 +2

социальное обеспечение 0 0 -

административные органы 0 0 -

работа органов местного
самоуправления

6 1 +5

иные вопросы 0 2 -2

Приложение № 3
к Информации об итогах работы с обращениями граж-

дан в администрации  города Люберцы в 2011 году

Информация о рассмотрении обращений граждан, поступивших 
на Интернет-сайт администрации города Люберцы в 2011 году

(в сравнении с соответствующим периодом 2010 года)

отчетный
период

соответствующий
период 2010 года +/-

Всего поступило обращений: 603 447 +156

в том числе коллективных 8 2 +6

в том числе повторных 1 5 -4

Рассмотрено обращений: 543 439 + 104

в срок 543 439 +104

с нарушением срока - - -

По тематике поступивших обращений: 706 508 +198

промышленность - - -

экология и землепользование 3 2 +1

строительство 78 43 +35

жилищные вопросы 108 55 53

коммунальное и дорожное хозяйство 458 356 +102

торговля и бытовое обслуживание 17 29 -12

связь 2 0 +2

транспорт 1 2 -1

трудовые отношение 0 0 -

социальное обеспечение 0 1 -1

здравоохранение 0 0 -

образование 0 0 -

культура, наука, спорт 2 1 +1

административные органы 0 1 -1

работа органов местного
самоуправления

35 16 +19

иные вопросы 2 2 -

Приложение № 4
к Информации об итогах работы с обращениями граж-

дан в администрации  города Люберцы в 2011 году

Информация о рассмотрении обращений граждан, поступивших 
в ходе проведения встреч руководства администрации с жителями 

микрорайонов города Люберцы «День открытого письма» в 2011 году

многоквартирными жилыми домами.
По вопросам строительного комплекса и ар-

хитектуры поступило 436 обращений, что на 200 
(45,8%) больше, чем в 2010 году (236). В общем 
объеме тематических вопросов это количество 
составило 11%. Основные вопросы обращений по 
данной тематике были связаны с возражениями 
жителей против строительства новых жилых до-
мов в существующей жилой застройке,  оказания 
содействия в завершении строительства и заселе-
ния домов-новостроек в микрорайоне 7-8 города 
Люберцы, а также с вопросами согласования про-
ектов перепланировки жилых помещений, перево-
да жилого помещения в нежилое.

Кроме того, жители города Люберцы обра-
щались в администрацию по следующим вопро-
сам: торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания – 91 (в 2010 году – 77); работы 
органов местного самоуправления – 82 (в 2010 
году – 40); экологии и землепользования – 47  
(в 2010 году – 25); иным вопросам – 5 (в 2010 году 
– 28). 

Все обращения граждан были своевременно 
доложены руководству администрации. Из числа 
обращений, поступивших в письменной форме и 
на личном приеме, исполнено 3405 или 94,6%. На 
дополнительном контроле находилось 194 обра-
щения граждан. 

В результате рассмотрения указанных об-
ращений по 1902 обращениям приняты положи-
тельные решения, на 1503 – даны необходимые 
разъяснения, с выездом на место рассмотрено 91 
обращение (в 2010 году – 77).

Постоянное внимание вопросам работы с об-
ращениями граждан уделяется Главой города и 
руководством администрации. 

Личный прием граждан руководством ад-
министрации является важной составляющей 
работы с населением. График приема граждан 
представлен на информационном стенде в 
здании администрации, размещен на сайте 
администрации в сети «Интернет», а также 
периодически публикуется в средствах массовой 
информации с указанием необходимой контактной 
информации для записи граждан на прием к Главе 
города и заместителям Главы администрации по 
направлениям работы. Главой города и замести-
телями Главы администрации на личном приеме 
в соответствии с утвержденным графиком было 
принято 53 человека. Основные вопросы, с кото-
рыми обращались граждане на личном приеме, 
касались улучшения жилищных условий, про-
ведения работ по благоустройству территорий, 
улучшения коммунального обслуживания (При-
ложение № 6 к информации). Информация о каж-
дом приеме граждан, проведенном Главой города, 
регулярно публиковалась в средствах массовой 
информации. 

Вопросы работы с обращениями граждан 
были предметом рассмотрения на еженедельных 
оперативных совещаниях у Главы города, первого 
заместителя Главы администрации, в необходи-
мых случаях о данной работе отчитывались руко-
водители отраслевых (функциональных) органов 
администрации. 

В соответствии с постановле-
нием администрации от 24.02.2011  
№ 146-ПА «Об итогах работы администрации го-
рода Люберцы с обращениями граждан в 2010 
году» сотрудниками управления по работе с терри-
ториями проводилась работа по проверке полноты 
и качества решения вопросов, поставленных в об-
ращениях граждан и рассмотренных отраслевыми 
(функциональными) органами администрации, а 
также муниципальными предприятиями и учреж-
дениями. 

В 2011 году сотрудники отраслевых управ-
лений администрации города, ответственные за 
работу с обращениями граждан, приняли участие 
в учебных семинарах по организации работы с 
обращениями граждан, проводимых управлени-
ем делами администрации Люберецкого муници-
пального района.

Сотрудниками отдела служебной корре-
спонденции, обращений граждан и контроля 
оказывалась необходимая консультативная и ин-
формационно-справочная помощь гражданам, об-
ратившимся в администрацию с жалобами и заяв-
лениями. Осуществлялся оперативный контроль 
за сроками рассмотрения обращений граждан, 
оказывалась методическая помощь работникам 
администрации по вопросам работы с обращени-
ями граждан. 

С использованием информационной системы 
автоматизации делопроизводства и документоо-
борота, обеспечивающей единый порядок рабо-
ты с документами и позволяющей осуществлять 
контроль за исполнением поручений, регулярно 
ответственным исполнителям направлялись пред-
варительные напоминания о сроках исполнения 
поручений по обращениям граждан.

На официальном Интернет-сайте администра-

ции в разделе «Обращения граждан» размещены 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
работу с обращениями граждан, график личного 
приема граждан руководством администрации, 
регулярно размещается информация о результа-
тах работы с обращениями граждан. Кроме того, 
в целях более полного информирования граж-
дан размещен график он-лайн приемов членами 
Правительства, руководителями центральных ис-
полнительных органов государственной власти  и 
государственных органов Московской области.

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации в целях дальнейшего расши-
рения гарантий обеспечения права на обращение 
для создания единой многоуровневой системы 
приемных Президента Российской Федерации в 
здании администрации в январе 2012 года уста-
новлен терминал «Электронной приемной Прези-
дента Российской Федерации».

Работа с обращениями граждан постоянно 
находила свое отражение и в средствах массо-
вой информации. Наиболее значимые вопросы, 
содержащиеся в обращениях граждан, регулярно 
публиковались с комментариями должностных 
лиц администрации в газетах «Люберецкая газе-
та» и «Люберецкая панорама», освещались в про-
граммах Люберецкого районного телевидения и 
радио. 

За отчетный период в адрес Главы города, 
руководства администрации поступило 42 пись-
ма-благодарности от жителей города за решение 
поставленных вопросов и принятые меры.

Вместе с тем, в ряде отраслевых органов 
(управлений) администрации, качество подготов-
ленных ответов на обращения граждан не всегда 
соответствовало установленным требованиям, в 
связи с чем, такие ответы возвращались на до-
работку. 

Следует отметить, что по сравнению с 2010 
годом увеличилось количество обращений граж-
дан, поступивших из государственных органов и 
органов государственной власти, в том числе из 
Правительства Московской области, что указыва-
ет на необходимость улучшения качества и полно-
ты решения вопросов, поставленных в заявлениях 
и жалобах граждан. 

Обращает на себя внимание и то, что по-
прежнему остается значительным количество 
коллективных обращений граждан. Несмотря на 
значительное снижение общего количества по-
вторных обращений, такие обращения также име-
ли место.

В целях совершенствования организации ра-
боты с обращениями граждан в администрации 
города Люберцы в текущем году управлением по 
организации работы аппарата администрации со-
вместно с отраслевыми (функциональными) орга-
нами администрации планируется:

-осуществлять постоянный контроль за ходом 
рассмотрения обращений граждан, требовать со-
блюдения установленных действующим законода-
тельством порядка и  сроков их рассмотрения;

- продолжить работу по проверке полноты и 
качества решения вопросов, поставленных в об-
ращениях граждан, рассмотренных в отраслевых 
подразделениях администрации, а также муници-
пальными предприятиями и учреждениями; 

- расширять практику рассмотрения обраще-
ний граждан с выездом на место и участием за-
явителей;

- проводить проверки состояния работы 
с обращениями граждан в отраслевых управ-
лениях администрации и подведомственных 
муниципальных предприятиях и учреждениях;

- продолжить практику еженедельных докла-
дов на оперативных совещаниях у руководства 
администрации о ходе работы по рассмотрению 
обращений граждан;

- завершить работу по установке в отраслевых 
(функциональных) подразделениях администра-
ции специального программного обеспечение для 
оперативного контроля за сроками рассмотрения 
обращений граждан в рамках внедрения системы 
электронного документооборота в администрации 
города Люберцы; 

- регулярно размещать в средствах массовой 
информации и на официальном сайте админи-
страции города Люберцы в сети «Интернет» ана-
литические, статистические и иные обзоры по рас-
смотрению обращений граждан;

- продолжить практику обучения работников 
администрации по вопросам работы с обращени-
ями граждан на учебных семинарах, проводимых 
управлением делами администрации Люберецко-
го муниципального района, аппаратом Правитель-
ства Московской области;

- вносить предложения по направлению на 
повышение квалификации по теме: «Работа с об-
ращениями граждан» в Московский областной 
учебный центр «Нахабино» работников админи-
страции, занимающихся организацией работы по 
рассмотрению обращений граждан.

Приложение №1
 к Информации об итогах работы с обращениями граж-

данв администрации  города Люберцы в 2011 году

Информация о рассмотрении  обращений граждан, поступивших 
в письменной форме и на личном приеме в 2011 году

отчетный
период

соответствующий
период 2010 года +/-

Всего поступило обращений 3599 3119 480

В том числе писем 3546 3013 533

Поступило из органов государственной власти, государственных орга-
нов

824 438 386

В том числе из Правительства
Московской области

483 269  214

Принято граждан на личном приеме 53 106  -53

В том числе Главой города 37 67 -30
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Всего поступило обращений: 163

в том числе коллективных 7

в том числе повторных 0

Рассмотрено обращений: 150

в срок 150

с нарушением срока -

По тематике поступивших обращений: 228

промышленность -

экология и землепользование 2

строительство 14

жилищные вопросы 25

коммунальное и дорожное хозяйство 153

торговля и бытовое обслуживание 10

связь 2

транспорт 3

трудовые отношение 2

социальное обеспечение 1

здравоохранение 5

образование 8

культура, наука, спорт 2

административные органы 1

работа органов местного самоуправления 0

иные вопросы 0

Приложение № 5
к Информации об итогах работы с обращениями граж-

дан в администрации  города Люберцы в 2011 году

Тематика  письменных  обращений граждан в  2011 году
(в сравнении с соответствующим периодом 2010 года)

№ Название темы 2011г. 2010г. (2011/2010)

01. ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 0 0 0

01.01 Производство товаров, качество продукции 0 0 0

01.02 Развитие промышленных предприятий 0 0 0

01.03 Другие вопросы промышленности 0 0 0

01.04 Банкротство промышленных предприятий 0 0 0

02. ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 0 0 0

02.01 Деятельность сельскохозяйственных предприятий 0 0 0

02.02 Фермерство, личные подсобные хозяйства и аренда 0 0 0

02.03 Другие вопросы сельского хозяйства 0 0 0

03. ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 43 24 + 19

03.01 Рациональное использование земельных участков 0 0 0

03.02 Выделение земельных участков 5 1 + 4

03.03 Увеличение размеров земельных участков 0 0 0

03.04 Установление границ земельных участков, земельные
споры 

11 1 + 10

03.05 Изъятие земельных участков 1 0 + 1

03.06 Деятельность дачных, садоводческих и огороднических объ-
единений граждан

7 1 + 6

03.08 Вопросы охраны окружающей среды 3 0 + 3

03.09 Вопросы лесного хозяйства 0 0 0

03.10 Другие вопросы экологии и землепользования 1 15 – 14

03.11 Несанкционированные свалки 1 0 + 1

04. ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 430 227 + 203

04.01 Строительство и реконструкция предприятий промышленно-
сти, социальных и культурно-бытовых объектов

14 9 + 5

04.02 Нарушение строительных норм и правил 25 12 + 13

04.03 Строительство жилых домов 146 33 + 113

04.04 Устранение строительных недоделок 1 2 – 1

04.05 Индивидуальное жилищное строительство 1 4 – 3

04.06 Архитектура и проектирование 220 66 + 154

04.07 Другие вопросы строительного комплекса 23 101 – 77

05. ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 1777 1989 – 212

05.01 Эксплуатация и ремонт жилищного фонда 188 69 + 119

05.02 Предоставление жилой площади, улучшение жилищных усло-
вий 

237 120 117

05.03 Предоставление жилой площади, улучшение жилищных усло-
вий с учетом льгот

8 119 – 111

05.04 О закреплении освободившейся жилой площади 2 8 – 6

05.05 Вопросы ведомственного жилья, общежитий 17 5 + 8

05.06 Проблемы аварийных домов 6 3 + 3

05.07 Купля-продажа, дарение квартир, домов 58 15 –43

05.08 Приватизация жилой площади 596 1055 – 459

05.09 Замена жилой площади 13 10 +3

05.10 Предоставление жилой площади беженцам и переселенцам 1 2 – 1

05.11 Предоставление жилой площади пострадавшим от пожаров и 
стихийных бедствий

3 1 + 2

05.12 Вопросы ЖСК и кондоминиумов 87 28 + 59

05.13 Снос жилых домов 67 28 + 39

05.14 Оплата жилой площади, жилищные субсидии 4 8 – 4

05.15 Спорные жилищные вопросы 24 15 + 9

05.16 Другие вопросы жилья 465 503 – 38

05.17 Жилищные сертификаты 1 0 + 1

06. ВОПРОСЫ КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

1372 865 + 507

06.01 Отопление 61 69 – 8

06.02 Газификация и газоснабжение 4 2 + 2

06.03 Водоснабжение 87 76 + 11

06.04 Электроснабжение, освещение 83 36 + 47

06.05 Благоустройство населенных пунктов 816 367 + 449

06.06 Вопросы дорожного хозяйства 148 145 + 3

06.07 Кладбища, ритуальные услуги 0 9 – 9

06.08 Оплата за коммунальные услуги 84 75 + 9

06.09 Другие вопросы коммунального хозяйства 33 68 – 35

06.10 Гаражно-строительные кооперативы 1 0 + 1

06.11 Работа органов БТИ 0 0 0

06.12 Устранение аварий в ЖКХ 25 2 + 23

06.13 Вывоз мусора, полигоны ТБО 30 16 + 14

07. ВОПРОСЫ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТО-
ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

83 72 + 11

07.01 Работа предприятий торговли промышленными и 
продовольственными товарами

28 14 + 14

07.02 Работа предприятий общественного питания 14 6 + 8

07.03 Работа предприятий бытового обслуживания населения 0 0 0

07.04 Лицензирование и иные вопросы регулирования 
деятельности предприятий торговли и бытового обслуживания

36 12 + 24

07.05 Ценообразование на товары и услуги 0 0 0

07.06 Другие вопросы потребительского рынка 5 40 – 35

08. ВОПРОСЫ СВЯЗИ 5 0 + 5

08.01 Об установлении квартирных телефонов и телефонов-
автоматов

2 0 + 2

08.02 Ремонт телефонов, качество связи 1 0 + 1

08.03 Работа почты, телеграфа, иных предприятий связи 1 0 + 1

08.04 Оплата услуг связи 1 0 + 1

08.05 Другие вопросы связи 0 0 0

09. ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 3 1 + 2

09.01 Работа пассажирского транспорта 1 0 + 1

09.02 Оплата за проезд 0 0 0

09.03 Другие вопросы транспорта 2 1 + 1

10. ВОПРОСЫ ТРУДА 2 2 0

10.01 Трудоустройство 1 0 + 1

10.02 Увольнение и восстановление на работе 0 0 0

10.03 Трудовые правоотношения на производстве 0 0 0

10.04 Зарплата, оплата отпусков, бюллетеней 1 2 – 1

10.05 Восстановление и пересчет трудового стажа 0 0 0

10.06 Забастовки, иные коллективные акции трудящихся 0 0 0

10.07 Другие вопросы труда 0 0 0

11. ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10 4 + 6

11.01 Вопросы пенсионного обеспечения 1 0 + 1

11.02 Оказание материальной помощи 2 0 + 2

11.03 Выплата пособий 1 0 + 1

11.04 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых 0 0 0

11.05 Обеспечение спецавтотранспортом 0 0 0

11.06 Льготы ветеранам, инвалидам, иным категориям 2 1 + 1

11.07 Вопросы медико-социальной экспертизы 0 0 0

11.08 Вопросы беженцев и вынужденных переселенцев 0 0 0

11.09 Выплата компенсаций 1 0 + 1

11.10 Другие вопросы социальной сферы 2 3 – 1

11.11 Обеспечение санаторными путевками льготных категорий на-
селения

1 0 + 1

12. ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2 1 + 1

12.01 Работа организаций здравоохранения и их 1 0 + 1

12.02 Оказание медицинской помощи, помещение в лечебные 
учреждения

0 1 – 1

12.03 Обеспечение лекарствами и медтехникой, работа аптечной 
сети

1 0 + 1

12.04 Оплата за лечение, вопросы ОМС 0 0 0

12.05 Другие вопросы здравоохранения 0 0 0

13. ВОПРОСЫ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

0 1 – 1

13.01 Деятельность образовательных учреждений и их руководите-
лей

0 0 0

13.02 Опека и попечительство 0 0 0

13.03 Оплата за обучение 0 1 – 1

13.04 Другие вопросы образования 0 0 0

13.05 Работа внешкольных учреждений 0 0 0

14. ВОПРОСЫ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 8 3 + 5

14.01 Наука и научная деятельность 0 0 0

14.02 Культура, искусство, охрана памятников 4 0 + 4

14.03 Физкультура и спорт 1 0 + 1

14.04 Награждение и присвоение почетных званий 0 0 0

14.05 Вопросы религии. Просьбы верующих 0 0 0

14.06 Вопросы органов ЗАГС 0 0 0

14.07 Другие вопросы 0 1 – 1

14.08 Архивное дело и архивы 0 0 0

14.09 Средства массовой информации 3 2 + 1

14.10 Вопросы работы с молодежью 0 0 0

15. ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ 13 4 + 9

15.01 Работа органов внутренних дел 4 0 + 4

15.02 Суды. Исполнение судебных решений. Судебные 2 4 – 2

15.03 Вопросы помилования, амнистии, снижения срока заключения 1 0 + 1

15.04 Вопросы нотариата и адвокатуры 0 0 0

15.05 Работа паспортно-визовых служб 2 0 + 2

15.06 О преступлениях и правонарушениях 2 0 + 2

15.07 Вооруженные силы. Военные комиссариаты 0 0 0

15.08 Другие вопросы административных органов 0 0 0

15.09 Вопросы прокуратуры 0 0 0

15.10 Вопросы регистрационной палаты 1 0 + 1

15.11 Вопросы оформления наследства 1 0 + 1

16. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 2 1 + 1

16.01 Банки и банковская деятельность 0 0 0

16.02 Ссуды, субсидии, кредиты населению 2 0 + 2

16.03 Налогообложение 0 0 0

16.04 Защита прав акционеров и вкладчиков 0 0 0

16.05 Другие вопросы экономики и финансов 0 1 – 1

16.06 Проблемы малого предпринимательства 0 0 0

17.0 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

0 0 0

18. ИНЫЕ ВОПРОСЫ 5 27 – 22

18.01 Анонимные обращения 0 0 0

18.02 Письма без смысла и некорректные 2 4 – 2

18.03 Другие вопросы 3 23 – 20

19. РАБОТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 82 39 + 43

19.01 Деятельность администраций городов и районов 20 4 + 16

19.02 Деятельность Советов депутатов городов и районов 0 0 0

19.03 Работа с обращениями граждан в городах и районах 10 1 + 9

19.04 Местные выборы и референдумы 0 0 0
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Протокол заседания конкурсной комиссии
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом на территории города Люберцы по адресу:
Октябрьский проспект, д.1

г.Люберцы   02 марта 2012 года

Конкурсная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
начальник управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города Люберцы  Коринов-
ский Б.К. 

Члены комиссии: 
Депутат Совета депутатов города Люберцы 

 Черкашин С.Н.
Начальник отдела правовой экспертизы  правового 

управления администрации  города Люберцы  Семени-
хина В.В.

Заместитель начальник управления социально-эко-
номического развития  администрации города Люберцы    
Медникова Н.В.

Консультант управления жилищно- коммунального 
хозяйства администрации города Люберцы    
Князева О.В.

Наличие кворума: из 7 членов комиссии присутствуют 
5 - кворум имеется, комиссия правомочна. 

19.05 Административно- территориальное деление 8 0 + 8

19.06 Благодарности, поздравления, соболезнования 42 30 + 12

19.07 Другие вопросы 1 4 – 3

20.0 ИТОГО: 3837 3260 – 577

21.0 Повторные письма 2 18 – 16

22.0 Письма из вышестоящих организаций 794 438 + 356

23.0 Коллективные письма 386 329 + 57

Приложение № 6
к Информации об итогах работы с обращениями граждан  

в администрации  города Люберцы в 2011 году

Тематика  обращений граждан, поступивших на личном приеме в  2011 году
(в сравнении с соответствующим периодом 2010 года)

№ Название темы 2011г. 2010г. (2011/2010)

01. ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 0 0 0

01.01 Производство товаров, качество продукции 0 0 0

01.02 Развитие промышленных предприятий 0 0 0

01.03 Другие вопросы промышленности 0 0 0

01.04 Банкротство промышленных предприятий 0 0 0

02. ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 0 0 0

02.01 Деятельность сельскохозяйственных предприятий 0 0 0

02.02 Фермерство, личные подсобные хозяйства и аренда 0 0 0

02.03 Другие вопросы сельского хозяйства 0 0 0

03. ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 4 1 + 3

03.01 Рациональное использование земельных участков 0 0 0

03.02 Выделение земельных участков 0 0 0

03.03 Увеличение размеров земельных участков 0 0 0

03.04 Установление границ земельных участков, земельные 
споры

0 0 0

03.05 Изъятие земельных участков 1 0 + 1

03.06 Деятельность дачных, садоводческих и огороднических
объединений граждан

0 0 0

03.07 Приватизация земельных участков и оформление 
Документов на землю

3 0 + 3

03.08 Вопросы охраны окружающей среды 0 1 – 1

03.09 Вопросы лесного хозяйства 0 0 0

03.10 Другие вопросы экологии и землепользования 0 0 0

03.11 Несанкционированные свалки 0 0 0

04. ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 6 9 – 3

04.01 Строительство и реконструкция предприятий 
Промышленности, социальных и культурно-бытовых объектов

1 1 0

04.02 Нарушение строительных норм и правил 0 0 0

04.03 Строительство жилых домов 3 1 + 2

04.04 Устранение строительных недоделок 0 0 0

04.05 Индивидуальное жилищное строительство 0 0 0

04.06 Архитектура и проектирование 2 1 + 1

04.07 Другие вопросы строительного комплекса 0 6 – 6

05. ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ 19 50 – 31

05.01 Эксплуатация и ремонт жилищного фонда 1 5 – 4

05.02 Предоставление жилой площади, улучшение жилищных условий 10 17 – 7

05.03 Предоставление жилой площади, улучшение жилищных условий с уче-
том льгот

3 18 – 15

05.04 О закреплении освободившейся жилой площади 0 0 0

05.05 Вопросы ведомственного жилья, общежитий 0 0 0

05.06 Проблемы аварийных домов 0 0 0

05.07 Купля-продажа, дарение квартир, домов 0 0 0

05.08 Приватизация жилой площади 0 2 – 2

05.09 Замена жилой площади 1 0 + 1

05.10 Предоставление жилой площади беженцам и переселенцам 0 0 0

05.11 Предоставление жилой площади пострадавшим от пожаров и стихий-
ных бедствий

0 0 0

05.12 Вопросы ЖСК и кондоминиумов 2 3 – 1

05.13 Снос жилых домов 0 0 0

05.14 Оплата жилой площади, жилищные субсидии 0 0 0

05.15 Спорные жилищные вопросы 2 1 + 1

05.16 Другие вопросы жилья 0 4 – 4

05.17 Жилищные сертификаты 0 0 0

06. ВОПРОСЫ КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

17 48 – 31

06.01 Отопление 0 7 – 7

06.02 Газификация и газоснабжение 0 0 0

06.03 Водоснабжение 0 5 – 5

06.04 Электроснабжение, освещение 0 0 0

06.05 Благоустройство населенных пунктов 14 26 – 12

06.06 Вопросы дорожного хозяйства 2 3 – 1

06.07 Кладбища, ритуальные услуги 0 0 0

06.08 Оплата за коммунальные услуги 1 2 – 1

06.09 Другие вопросы коммунального хозяйства 0 5 – 5

06.10 Гаражно-строительные кооперативы 0 0 0

06.11 Работа органов БТИ 0 0 0

06.12 Устранение аварий в ЖКХ 0 0 0

06.13 Вывоз мусора, полигоны ТБО 0 0 0

07. ВОПРОСЫ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

8 5 + 3

07.01 Работа предприятий торговли промышленными и продовольственными 
товарами

6 3 + 3

07.02 Работа предприятий общественного питания 0 0 0

07.03 Работа предприятий бытового обслуживания населения 0 0 0

07.04 Лицензирование и иные вопросы регулирования
Деятельности предприятий торговли и бытового обслуживания 

2 1 + 1

07.05 Ценообразование на товары и услуги 0 0 0

07.06 Другие вопросы потребительского рынка 0 1 – 1

08. ВОПРОСЫ СВЯЗИ 0 0 0

08.01 Об установлении квартирных телефонов и телефонов-
автоматов

0 0 0

08.02 Ремонт телефонов, качество связи 0 0 0

08.03 Работа почты, телеграфа, иных предприятий связи 0 0 0

08.04 Оплата услуг связи 0 0 0

08.05 Другие вопросы связи 0 0 0

09. ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 0 0 0

09.01 Работа пассажирского транспорта 0 0 0

09.02 Оплата за проезд 0 0 0

09.03 Другие вопросы транспорта 0 0 0

10. ВОПРОСЫ ТРУДА 0 0 0

10.01 Трудоустройство 0 0 0

10.02 Увольнение и восстановление на работе 0 0 0

10.03 Трудовые правоотношения на производстве 0 0 0

10.04 Зарплата, оплата отпусков, бюллетеней 0 0 0

10.05 Восстановление и пересчет трудового стажа 0 0 0

10.06 Забастовки, иные коллективные акции трудящихся 0 0 0

10.07 Другие вопросы труда 0 0 0

11. ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1 0 + 1

11.01 Вопросы пенсионного обеспечения 0 0 0

11.02 Оказание материальной помощи 1 0 + 1

11.03 Выплата пособий 0 0 0

11.04 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых 0 0 0

11.05 Обеспечение спецавтотранспортом 0 0 0

11.06 Льготы ветеранам, инвалидам, иным категориям 0 0 0

11.07 Вопросы медико-социальной экспертизы 0 0 0

11.08 Вопросы беженцев и вынужденных переселенцев 0 0 0

11.09 Выплата компенсаций 0 0 0

11.10 Другие вопросы социальной сферы 0 0 0

11.11 Обеспечение санаторными путевками льготных 
категорий населения

0 0 0

12. ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 0 2 – 2

12.01 Работа организаций здравоохранения и их 0 0 0

Оказание медицинской помощи, помещение в лечебные учреждения 0 0 0

12.02 Обеспечение лекарствами и медтехникой, работа 
аптечной сети

0 0 0

12.03 Оплата за лечение, вопросы ОМС 0 0 0

12.04 Другие вопросы здравоохранения 0 2 – 2

13. ВОПРОСЫ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

0 0 0

13.01 Деятельность образовательных учреждений и их 
руководителей

0 0 0

13.02 Опека и попечительство 0 0 0

13.03 Оплата за обучение 0 0 0

13.04 Другие вопросы образования 0 0 0

13.05 Работа внешкольных учреждений 0 0 0

14. ВОПРОСЫ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 0 0 0

14.01 Наука и научная деятельность 0 0 0

14.02 Культура, искусство, охрана памятников 0 0 0

14.03 Физкультура и спорт 0 0 0

14.04 Награждение и присвоение почетных званий 0 0 0

14.05 Вопросы религии. Просьбы верующих 0 0 0

14.06 Вопросы органов ЗАГС 0 0 0

14.07 Другие вопросы 0 0 0

14.08 Архивное дело и архивы 0 0 0

14.09 Средства массовой информации 0 0 0

14.10 Вопросы работы с молодежью 0 0 0

15. ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ 0 1 – 1

15.01 Работа органов внутренних дел 0 0 0

15.02 Суды. Исполнение судебных решений. Судебные 0 1 – 1

15.03 Вопросы помилования, амнистии, снижения срока 
заключения

0 0 0

15.04 Вопросы нотариата и адвокатуры 0 0 0

15.05 Работа паспортно-визовых служб 0 0 0

15.06 О преступлениях и правонарушениях 0 0 0

15.07 Вооруженные силы. Военные комиссариаты 0 0 0

15.08 Другие вопросы административных органов 0 0 0

15.09 Вопросы прокуратуры 0 0 0

15.10 Вопросы регистрационной палаты 0 0 0

15.11 Вопросы оформления наследства 0 0 0

16. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 0 1 – 1

16.01 Банки и банковская деятельность 0 0 0

16.02 Ссуды, субсидии, кредиты населению 0 0 0

16.03 Налогообложение 0 0 0

16.04 Защита прав акционеров и вкладчиков 0 0 0

16.05 Другие вопросы экономики и финансов 0 0 0

16.06 Проблемы малого предпринимательства 0 1 – 1

17. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 0 0 0

18. ИНЫЕ ВОПРОСЫ 0 1 – 1

18.01 Анонимные обращения 0 0 0

18.02 Письма без смысла и некорректные 0 0 0

18.03 Другие вопросы 0 1 – 1

19. РАБОТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 0 1 – 1

19.01 Деятельность администраций городов и районов 0 0 0

19.02 Деятельность Советов депутатов городов и районов 0 0 0

19.03 Работа с обращениями граждан в городах и районах 0 0 0

19.04 Местные выборы и референдумы 0 0 0

19.05 Административно- территориальное деление 0 0 0

19.06 Благодарности, поздравления, соболезнования 0 1 – 1

19.07 Другие вопросы 0 0 0

20.0 ИТОГО: 55 119 – 64

21.0 Повторные письма 1 2 – 1

22.0 Письма из вышестоящих организаций 0 0 0

23.0 Коллективные письма 6 17 – 11
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 01.03.2012 г. №210/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы 
от 29.11.2011 № 187/13 «О бюджете городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального района Московской области на 2012 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы Совет 
депутатов города Люберцы решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 29.11.2011 № 187/13               «О бюджете городского по-
селения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на 2012 год» (далее – Решение) следующие 
изменения:

1.1 В пункте 1 цифры «601700» заменить цифрами «612582».
1.2 В пункте 2 цифры «155500» заменить цифрами «166382».
1.3 В пункте 3 цифры «155500» заменить цифрами «166382», цифры «145500» заменить цифрами «156382».
1.4 Приложение № 3 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему решению).
1.5 Приложение № 4 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению).
1.6 Приложение № 5 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему решению). 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации А.Н. Сырова и 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муници-
пальной собственности (председатель – А.И. Уханов).

Глава города 
В.П. Ружицкий

Принято решением Совета депутатов города Люберцы от «01» марта 2012 г. №210/2
С.Н. Антонов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  города Люберцы

от «01» марта 2012 г. №210/2

Приложение № 3 
к Решению Совета депутатов города Люберцы

«О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района 

Московской области на 2011 год» от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Расходы бюджета города Люберцы на 2012 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование РЗ ПР
Сумма (тыс.
руб.)

Общегосударственные вопросы 01 143775

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 3288

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 14010

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 119977

Резервные фонды 01 11 3000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3500

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7303

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 7303

Национальная экономика 04 134806

Транспорт 04 08 6600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 122517

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5689

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 275622

Жилищное хозяйство 05 01 50150

Коммунальное хозяйство 05 02 5000

Благоустройство 05 03 220472

Образование 07 5070

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5070

Культура, кинематография 08 23619

Культура 08 01 23619

Социальная политика 10 5087

Пенсионное обеспечение 10 01 1800

Социальное обеспечение населения 10 03 3287

Физическая культура и спорт 11 7500

Физическая культура 11 01 4410

Массовый спорт 11 02 3090

Средства массовой информации 12 4800

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 4800

Обслуживание муниципального долга 13 5000

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 5000

ВСЕГО 612582
 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

города Люберцы
от «01» марта 2012 г. №210/2

Приложение № 4 
к Решению Совета депутатов города Люберцы

«О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района 

Московской области на 2011 год»
от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Ведомственная структура расходов бюджета города Люберцы на 2012 год 

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс.
руб.)

Администрация города Люберцы Московской области 001 598572

Общегосударственные вопросы 001 01 129765

Составила настоящий Протокол о том, что в соот-
ветствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным жилым домом на терри-
тории города Люберцы по адресу: Октябрьский проспект, 
дом 1 от 02.03.2012г., для участия в конкурсе допущен один 
участник, ООО «Ареал-эксплуатация» (адрес: 140000, 
г.Люберцы, Ул Котельническая, д.25 Б).

Учитывая вышеизложенное и в соответствии с п. 71 
Постановления Правительства Российской Федерации «О 

проведения органом местного самоуправления конкурса 
по отбору управляющей организации по управлению мно-
гоквартирным домом» № 75 от 06.02.2006, принято реше-
ние в течение 3 рабочих дней с даты подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в конкурсе направить 
проект договора управления многоквартирным домом, 
входящий в состав конкурсной документации организа-
ции, являющейся единственным претендентом на участие 
в конкурсе – ООО «Ареал-эксплуатация». 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

001 01 02 3288

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 3288

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 02 0020300 500 3288

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

001 01 04 119977

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 119777

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 04 0020400 500 119777

Уплата налога на имущество организаций 001 01 04 0020490 200

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 04 0020490 500 200

Резервные фонды 001 01 11 3000

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 11 0700500 3000

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 3000

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3500

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

001 01 13 0900200 2000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 13 0900200 500 2000

Прочие выплаты по обязательствам поселения 001 01 13 0920310 1500

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 01 13 0920310 500 1500

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

001 03 7303

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

001 03 14 7303

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

001 03 14 2180191 1438

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180191 503 1438

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах

001 03 14 2180192 1761

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2180192 503 1761

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

001 03 14 2190190 1004

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2190190 503 1004

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 2470394 1198

Межбюджетные трансферты 001 03 14 2470394 503 1198

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в городе 
Люберцы на 2011-2013 годы»

001 03 14 7951005 1902

Межбюджетные трансферты 001 03 14 7951005 503 1902

Национальная экономика 001 04 134806

Транспорт 001 04 08 6600

Организация транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом 

001 04 08 3030295 6600

Межбюджетные трансферты 001 04 08 3030295 503 6600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 122517

Муниципальная целевая программа «Развитие авто-
мобильных дорог города Люберцы на 2010-2013 годы»

001 04 09 7951003 12400

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяй-
ства

001 04 09 7951003 365 12400

Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

001 04 09 3150210 55117

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями

001 04 09 3150210 001 55117

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

001 04 09 3150220 55000

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями

001 04 09 3150220 001 55000

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 5689

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию

001 04 12 3400300 1689

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 04 12 3400300 500 1689

Другие мероприятия в области архитектуры и градо-
строительства

001 04 12 3380000 4000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 04 12 3380000 500 4000

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 275622

Жилищное хозяйство 001 05 01 50150

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3550300 45150

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 05 01 3550300 500 45150

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности жилищно-коммунального комплекса 
города Люберцы Московской области на 2010-2012 
годы»

001 05 01 7951002 5000

Прочие расходы 001 05 01 7951002 013 5000

Коммунальное хозяйство 001 05 02 5000

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности жилищно-коммунального комплекса 
города Люберцы Московской области на 2010-2012 
годы»

001 05 02 7951002 5000

Прочие расходы 001 05 02 7951002 013 5000

Благоустройство 001 05 03 220472

Уличное освещение 001 05 03 6000100 34742

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 05 03 6000100 500 34742

Содержание и ремонт внутриквартальных проездов и  
дорог в рамках благоустройства

001 05 03 6000200 2055

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями

001 05 03 6000200 001 2055

Благоустройство и озеленение города 001 05 03 6000300 64333

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями

001 05 03 6000300 001 64333

Благоустройство и озеленение города (погашение за-
долженности прошлых лет)

001 05 03 6000311 99

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 05 03 6000311 500 99

Компенсационное озеленение 001 05 03 6000301 34174

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 05 03 6000301 500 34174

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 5955

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями

001 05 03 6000400 001 5955
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Прочие мероприятия по благоустройству поселений 001 05 03 6000500 300

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями

001 05 03 6000500 001 300

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

001 05 03 6009900 47628

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями

001 05 03 6009900 001 47628

Уплата налога на имущество организаций 001 05 03 6009990 6186

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями

001 05 03 6009990 001 6186

Муниципальная целевая программа «Капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской 
области на 2012 год»

001 05 03 7951004 25000

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

001 05 03 7951004 500 25000

Образование 001 07 5070

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 5070

Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 4310196 5070

Межбюджетные трансферты 001 07 07 4310196 503 5070

Культура, кинематография 001 08 23619

Культура 001 08 01 23619

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-
ры (ДК им.Ухтомского)

001 08 01 4409998 7381

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

001 08 01 4409998 621 7381

Библиотеки 001 08 01 4429997 6943

Выполнение функций муниципальными учреждени-
ями

001 08 01 4429997 001 6943

Проведение праздничных и культурно-массовых ме-
роприятий

001 08 01 4508598 9295

Межбюджетные трансферты 001 08 01 4508598 503 9295

Социальная политика 001 10 5087

Пенсионное обеспечение 001 10 01 1800

Доплата к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих

001 10 01 4910100 1800

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 1800

Социальное обеспечение населения 001 10 03 3287

Расходы за счет субсидии на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы» за счет средств, пере-
числяемых из федерального бюджета

001 10 03 1008820 692

Социальные выплаты 001 10 03 1008820 005 692

Расходы за счет субсидии на софинансирование под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
ДЦП Московской области «Жилище» на 2009-2022 
годы»

001 10 03 5221504 955

Социальные выплаты 001 10 03 5221504 005 955

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Люберцы на 2011-
2012 годы»

001 10 03 7951001 1640

Социальные выплаты 001 10 03 7951001 005 1640

Физическая культура и спорт 001 11 7500

Физическая культура 001 11 01 4410

Мероприятия в области физической культуры 001 11 01 5129798 4410

Межбюджетные трансферты 001 11 01 5129798 503 4410

Массовый спорт 001 11 02 3090

Мероприятия в области массового спорта 001 11 02 5129799 3090

Межбюджетные трансферты 001 11 02 5129799 503 3090

Средства массовой информации 001 12 4800

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

001 12 04 4800

Информационные услуги средств массовой инфор-
мации

001 12 04 4600010 4800

Прочие расходы 001 12 04 4600010 013 4800

Обслуживание муниципального долга 001 13 5000

Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 0650110 5000

Прочие расходы 001 13 01 0650110 013 5000

Совет депутатов города Люберцы Московской обла-
сти

002 14010

Общегосударственные вопросы 002 01 14010

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

002 01 03 14010

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 7842

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

002 01 03 0020400 500 7842

Уплата налога на имущество организаций 002 01 03 0020490 36

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

002 01 03 0020490 500 36

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 0021200 6132

Выполнение функций органами местного самоуправ-
ления

002 01 03 0021200 600 6132

ВСЕГО 612582

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 

города Люберцы
от «01» марта 2012 г. №210/2

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов города Люберцы

«О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района 

Московской области на 2011 год»
от «29» ноября 2011 г. № 187/13

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Люберцы на 2012 год

Код Наименование 
Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3

Дефицит бюджета города Люберцы -166382

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 166382

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте                             Российской 
Федерации

10000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 01.03.2012 г. № 209/2

О результатах деятельности Главы и администрации 
городского поселения Люберцы за 2011 год

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 и пунктом 5.1 
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Любер-
цы Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Одобрить отчет Главы городского поселения Лю-
берцы о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации городского поселения Люберцы за 2011 
год (прилагается).

2. Признать деятельность Главы городского поселе-
ния Люберцы и деятельность администрации городского 
поселения Люберцы за 2011 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
С.Н. Антонов

Приложение
к решению Совета депу-

татов города Люберцы
                                                                                                      

от «01» марта 2012 г. №209/2

Отчет о результатах деятельности Главы 
и администрации городского поселения 

Люберцы за 2011 год
Время стремительно движется вперед, 

остался позади еще  один год, шестой, в дея-
тельности нынешних районной и городской ад-
министраций,   и    сегодня в этом зале мы с вами 
традиционно собрались, чтобы подвести  итоги,  
оценить   свершившиеся дела  и обсудить основ-
ные задачи и планы на будущее.    

 В целом 2011 год можно охарактеризовать как  
непростой, но насыщенный важными событиями и 
плодотворный на позитивные перемены.   Состоя-
лись выборы депутатов  в  Московскую Областную 
Думу  и в Государственную Думу Российской Феде-
рации. Мы вплотную занимались  благоустройством 
городских территорий, ремонтами школ, больниц и 
детских садов, строили жилье и  модернизировали 
городское хозяйство. 

  В экономике района  продолжались восста-
новительные посткризисные процессы. По итогам 
года     увеличились объемы отгруженных товаров, 
улучшилось финансовое состояние организаций, 
отмечается рост заработной платы и снижение 
уровня зарегистрированной безработицы.

    Экономика района не ориентирована на 
какое-то одно или несколько бюджетообразующих 
предприятий, ее формирует целый ряд крупных, 
средних и малых предприятий, осуществляющих 
деятельность в различных отраслях.

      В 2011 году на территории района вели хо-
зяйственную деятельность 70 крупных и средних 
предприятий и   более 6,5 тысяч предприятий мало-
го бизнеса.

  Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг за 2011 
год составил 33,2 млрд. руб., с темпом роста к уров-
ню 2010 года на 5,4 %.        Размер средней заработ-
ной платы по району составил 30,6 тыс. руб., а за 
декабрь  - 35,6 тыс. руб.

 Уровень официально зарегистрированной без-
работицы на 1 января  текущего года  составил 0,44 
% от экономически активного населения, что значи-
тельно ниже, чем в среднем по Московской области. 
На треть относительно 2010 года    снизилось коли-
чество безработных граждан в районе и составило 
605 человек. Надеюсь, что уровень безработицы 
будет снижаться и дальше, так как нашим предпри-
ятиям требуется более 1,5 тыс. работников, из них 
свыше 1 тыс. человек – по рабочим профессиям.  

      По-прежнему ведущее положение в районе 
сохраняет промышленность.    Продолжается рабо-
та по созданию «Научно-технического комплекса 
«Вертолёты России».  Завершено строительство 
корпуса вертолетного инженерного центра общей 
площадью более 40 тыс. м²., в котором будут тру-
диться   2,5 тыс. человек.   

  Серьезное внимание   предприятия    района 
уделяют  внедрению инновационных технологий и 
выпуску новой продукции.  Это, прежде всего ОАО 
«НПП «Звезда» имени академика Г.И. Северина, 
ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М», 
ООО «Вторалюминпродукт»,   «Томилинский элек-
тронный завод», ОАО «Люберецкий завод Монта-
жавтоматика», ОАО «НПП «ЭлТом», ООО «НПФ «Те-
хэнергокомплекс» и ряд других. 

   Производственная компания «Вторалюмин-
продукт» запустила в эксплуатацию   уникальную   
линию волочения  алюминиевой проволоки,  произ-
водительностью   до 30 тыс. тонн   в год. 

    Люберецкий завод Монтажавтоматика»    при-
ступил к коренной модернизации производства.  

  Акционерное общество  «ПАНКИ»  совместно     
с немецкой группой «Золлер»  приступило к выпу-
ску   современной мусороуборочной техники. 

  Коллектив научно — производственного 

предприятия «Томилинский электронный за-
вод» в кооперации с предприятиями Роскосмо-
са   освоил   производство   керамических кор-
пусов для      проекта ГЛОНАС.  

  На базе предприятий ЗАО «ОКТЕКС» и ОАО 
«Малаховский экспериментальный завод»  будут 
созданы промышленные округа.

Казалось бы, сухие цифры и факты, однако   за 
ними стоят судьбы тысяч людей. Хорошая работа – 
это стабильность, уверенность в завтрашнем дне, 
возможность строить семью, растить детей.

 С каждым годом продолжает развиваться тор-
говая сеть района,  растет не только число объек-
тов торговли, которых сейчас насчитывается более 
1700, количество постепенно переходит в качество, 
формируются современные торговые центры и 
комплексы. В 2011 году торговая площадка района 
пополнилась 22-мя новыми объектами торговли, 
среди них 3 торговых комплекса и 8 объектов обще-
ственного питания.  

Не могу не отметить произошедшие положи-
тельные изменения  в облике большинства торго-
вых предприятий города. Особенно хочу поблагода-
рить руководителей тех объектов торговли, которые 
организовали декоративную подсветку фасадов 
зданий и крон деревьев,   а летом приложили мак-
симум усилий при благоустройстве и озеленении 
своих территорий.  

 Однако  еще немало в сфере торговли    и   от-
рицательных моментов, о чем свидетельствует ко-
личество поступивших в администрацию жалоб о 
нарушении прав потребителей: за прошедший год  
– 528 случаев.  Не один случай не остался без вни-
мания, кому-то возвращены деньги, кому-то заме-
нен или отремонтирован проданный товар. На осо-
бо нерадивых продавцов администрация помогает 
составить претензию или исковое заявление в суд.

Также не всеми продавцами алкогольной про-
дукции соблюдаются ограничения времени ее реа-
лизации, из 121 обследованных объектов выявлено 
5, нарушающих действующее законодательство. 

В течение года прекращена деятельность 120 
стихийных и нелегальных объектов придорожной 
торговли, нарушающих нормы безопасности. 

На повестке дня остро стоит проблема наведе-
ния порядка в работе предприятий общественного 
питания района: зачастую некоторые владельцы 
кафе и ресторанов пренебрегают нормами дей-
ствующего законодательства, трудоустраивая на 
своих предприятиях  иммигрантов  без соответ-
ствующего  разрешения на трудовую деятельность 
и, как следствие, не имеющих необходимого меди-
цинского освидетельствования. Подобные факты 
будут системно  и последовательно выявляться и 
преследоваться по закону уполномоченными на это 
компетентными органами, так как представляют 
серьезную угрозу, прежде всего, жизни и здоровью 
наших жителей.

  Следующая важная и необходимая составляю-
щая в развитии района – это  строительство. 

Общий объем инвестиций в этой сфере соста-
вил около 13 млрд. руб., по данному показателю мы 
занимаем 2 место в области.

Всего в прошлом году в Люберецком районе 
было введено в эксплуатацию 516 тыс. кв. м жилья, 
в том числе в городе Люберцы - 423 тыс. кв.м.   

  Кроме   жилых домов   в эксплуатацию введено       
10 объектов торговли, 8 зданий производственного 
назначения, 4 гаражных объекта, АЗС. Построен-
ные торговые и производственные объекты позво-
лили создать порядка 250 новых рабочих мест. 

Архитектурным украшением города стало   но-
вое здание Люберецкого городского суда. 

В сентябре прошлого года приняли первых по-
сетителей отделения почты и Сбербанка в городке 
«Б». Их открытие во вновь построенном офисном 
здании состоялось по многочисленным   просьбам 
жителей.

Построены крупные объекты инженерной 
инфраструктуры: водосточный коллектор вдоль 
Комсомольского проспекта и первая очередь пу-
тепровода через   Люберецкую станцию аэрации, 
который после его открытия позволит разгрузить 
транспортную сеть Северной части города.

Ведется строительство   на месте бывшего ки-
нотеатра «Орбита» молодежного торгово-развле-
кательного комплекса,  где будут     боулинг, детский 
игровой клуб, роллердром для массового катания.

В нынешнем году   начнется реконструкция зда-
ния бывшего кинотеатра «Октябрь». К 2013 году на 
его площадях будет размещаться         кинотеатр, 
состоящий из 5-ти уютных  залов, оснащенных су-
персовременным  цифровым оборудованием.

  Завершена большая, начатая в 2007 году, ра-
бота над  схемой территориального планирования 
Люберецкого   района.    В декабре схема утвержде-
на, и мы получили документ, в котором определены 
цели, параметры и направления развития муници-
пального образования.

В 2011 году  продолжались работы по комплекс-
ному решению проблемы сноса ветхого жилого 
фонда. В дополнение к ранее принятым муници-

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселе-
ний в валюте Российской Федерации

40000

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

-30000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 156382

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -486200

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний

642582
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пальным адресным программам реконструкции 
застроенных территорий микрорайонов 35ж и 3-3а,     
были разработаны и утверждены две аналогичные 
программы по микрорайонам 1А и 1Б «Красная гор-
ка». Реализация этих четырех   программ позволит 
снести 82 некомфортных для проживания жилых 
дома и переселить в современное жилье 1924 се-
мьи. Помимо этого, программы предусматривают 
строительство или реконструкцию школ и детских 
садов.

Практическая работа по реализации принятых 
программ уже началась. В микрорайоне 35ж при-
ступили к строительству первого стартового дома.

Также в 2011 году дан старт еще одному круп-
ному жилищному проекту – строительству минипо-
лиса «Самоцветы» на ул. Кирова, в состав которого 
входит 3 жилых дома, ФОК с плавательным бассей-
ном и многоуровневая автостоянка.

      По итогам прошедшего года  улучшили 
свои жилищные условия 153 семьи, среди которых 
учителя, медицинские работники, ветераны войны, 
многодетные семьи. В том числе предоставлено 
жилье 23 работникам образования и 21 работнику 
здравоохранения. 

В 2011 году продолжалась реализация  му-
ниципальной целевой  программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Люберцы», в соот-
ветствии с которой  трем семьям были выданы сви-
детельства на компенсацию затрат на приобрете-
ние жилья на сумму    3 млн. рублей. Эта программа 
действует и в нынешнем году.

 К сожалению,  немало   в строительном секто-
ре  и нерешенных проблем.      

Прежде всего, это отсутствие постоянного    те-
плоснабжения микрорайона 7-8, вызванное срывом 
сроков строительства     котельной. 

 
В период подготовки к отопительному сезону я 

неоднократно проводил по этой проблеме заседа-
ния районной комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям с привлечением всех заинтересованных сторон и 
компетентных органов с целью всеми возможными 
способами принудить инвестора-застройщика уско-
рить темпы строительства и пуска в эксплуатацию 
котельной. По состоянию на сегодняшний день дело 
сдвинулось с «мертвой точки», есть уверенность, 
что к следующему отопительному сезону котель-
ная будет подавать жителям микрорайона тепло и 
горячую воду.  Решение этой проблемы находится 
у нас на постоянном контроле. А пока, благодаря 
совместным усилиям администрации и областного 
Правительства, этот   микрорайон обеспечен вре-
менным теплоснабжением от РТС «Некрасовка».

        Экономическая и социальная стабильность 
в районе и городе во многом зависит от положения 
дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Свет, 
вода, отопление жизненно необходимы людям, и 
они должны получать эти услуги без перебоев.

          Прошлый отопительный период у нас в 
районе прошел без аварий. Эти простые слова под-
разумевают огромный труд   организаций комму-
нального комплекса, администраций городских по-
селений,  управляющих компаний и наших жителей.  

        В течение года основными коммунальны-
ми предприятиями района  выполнены следующие 
мероприятия:

    «Люберецкой теплосетью» произведена про-
кладка дополнительной теплотрассы, позволившая  
улучшить теплоснабжение жилых домов по ул. Ки-
рова (дома  №№ 6, 8, 10, 12 и 14),   закуплены мощ-
ные резервные источники электроснабжения. 

Основная задача по теплоснабжению в 2012 
году  - это  модернизация сетей и дальнейшее вне-
дрение энергоэффективных технологий, решение 
всех вопросов обеспечения постоянным теплом 
микрорайонов 7-8  жилого района «Красная горка». 

  «Люберецкий Водоканал»  произвел капиталь-
ный ремонт 45-ти водопроводных и 33-х канали-
зационных насосов,  заменил 755 м трубопровода 
холодного водоснабжения в г. Люберцы, проведена 
глубокая реконструкция водопроводной насосной 
станции ВНС-10, которая на настоящее время яв-
ляется одной из самых современных в Московской 
области. Предприятием проведен энергоаудит, со-
ставлен энергетический паспорт, что позволит в 
2012 году продолжить работу по снижению издер-
жек.   

Напомню, что по результатам работы в 2010-
2011 годах «Люберецкий Водоканал» вошел в число 
10 лучших предприятий коммунального комплекса 
России и награжден дипломом высшей степени от 
Минрегионразвития Российской Федерации.

Однако до настоящего времени не решена про-
блема низкого качества воды на северной стороне 
города Люберцы. И  в ближайшей перспективе не-
обходимо вплотную заняться этим вопросом.

Пристальное внимание уделялось систе-
ме электроснабжения.    Люберецкая электро-
эксплуатационная компания  за истекший год  
капитально отремонтировала  7,4 км кабельных   
и 1 км воздушных линий высокого напряжения,  
28,7 км низковольтных воздушных линий-вво-
дов к потребителям, заменен 31 силовой транс-
форматор, 15 высоковольтных и 32 низковольт-
ные ячейки, отремонтированы строительные 
части 8 трансформаторных подстанций.  

В 2012 году  стоит задача перейти от временной 
схемы на постоянное электроснабжение мкр. 7 и 8,    
а так же обеспечить освещение поселка ВУГИ.

В целях повышения качества жилищного 
фонда в городе Люберцы силами «Люберецкого 
городского жилищного треста» и «Люберецкой 
управляющей компанией» проводился капи-
тальный ремонт жилья. Всего на эти цели было 
направлено  больше 100  млн. рублей, из них – 
22,6 млн. руб. средства местного бюджета.

Денежные средства были направлены на ре-
монт кровель, межпанельных швов, внутридомовых 

инженерных коммуникаций, на приведение в поря-
док территорий и фасадов зданий. Причем ремонт 
кровель осуществлялся, как правило, комплексно, 
ремонтировались и водостоки, и ограждения.

В 2012 году объем работ по капитальному ре-
монту жилья планируется увеличить практически в 
2 раза. В бюджете города на эти цели запланирова-
но 45 млн. рублей.

2012 год – год дальнейшего повышения эффек-
тивности использования коммунальных ресурсов 
за счет повсеместной установки  общедомовых 
приборов учета холодной и горячей воды.   Также  
предстоит приступить к  формированию «Советов 
жилых домов»  для  объединений действий соб-
ственников и управляющих компаний по  содержа-
нию общего  имущества многоквартирного жилого 
дома. При организации этой работы следует взять 
на вооружение    опыт таких, успешно зарекомендо-
вавших себя частных управляющих компаний, как 
ТСЖ «Красная горка» - руководитель Федоренко 
Юлия Феликсовна и фирма «Ф.Ф.» - руководитель 
Федяй Дмитрий Дмитриевич. 

Показателем развития любой территории явля-
ется качество дорог.

        Впервые население города, депутаты   на-
ряду с Администрацией активно участвовали в со-
ставлении перечня ремонтных работ.     Депутаты  
активно работали по этому вопросу в своих округах, 
с учетом мнения горожан вносили предложения по 
первоочередным ремонтам там, где это было осо-
бенно необходимо.  Такую практику взаимодей-
ствия с жителями мы продолжим и в этом году. 

За  2011 отремонтировано 12 дорог, из них 11 за 
счет средств городского бюджета и одна (ул. Кала-
раш)  за счет федерального.  

В целях снижения числа ДТП  в 2011 году на тер-
ритории города:

установлено 20 новых «искусственных неров-
ностей» и восстановлено 12;

обустроено 7 наземных пешеходных переходов 
и проведен косметический ремонт 2-х подземных 
переходов на Егорьевском шоссе,

установлено 3 светофора,
проведены работы по ремонту железнодорож-

ных переездов в районе станции «Мальчики» и 
предприятия «Искровец».

в городе появилось дополнительно 9 камер 
видеонаблюдения, из них 7 - на Октябрьском про-
спекте. 

           Наша задача на перспективу – оснастить 
все наиболее загруженные пересечения дорог ка-
мерами видеонаблюдения с выводом изображения 
в дежурную часть Люберецкого отдела ГИБДД. 

Что касается перспектив развития дорожной 
сети района в 2012 году, то они таковы:

В 2012 году планируется обустроить участок 
Октябрьского проспекта от Волковского проезда до 
улицы Смирновской с созданием дополнительных 
парковочных мест для автомобилей.

  Запланирован капитальный ремонт городских 
дорог по улицам Мира, Московская, Парковая, Вол-
ковский проезд с обустройством заездных парко-
вочных карманов, новых автобусных павильонов и 
дорожной разметкой. Пешеходные дорожки, иду-
щие  вдоль этих улиц, будут вымощены   тротуарной 
плиткой и оборудованы    пандусами.  

Планируется завершить строительство Комсо-
мольского проспекта и проспекта Победы от улицы 
Воинов-Интернационалистов до Некрасовки.

Также будет закончено строительство эстакады 
через коллектор от  проспекта Победы до автодо-
роги «МКАД-Ногинск» и к апрелю -  эстакады  на 25 
км   Новорязанского шоссе, на съезде в Лыткарино.

В 3-м квартале планируется закончить рекон-
струкцию и  открыть движение автотранспорта  по 
одной  части путепровода  в районе  пересечения 
Новорязанского шоссе   с Дзержинским.     Рекон-
струкция второй части этого путепровода, «обеспе-
чивающего» сейчас наш район дополнительными 
«пробками»,  будет  завершена     к концу 2013 года. 
При этом количество полос движения в обе стороны 
увеличится до 5.

  С целью повышения качества содержания го-
родских  дорог     в прошедшем  году   создано му-
ниципальное предприятие «Люберецкое ДЭП». Ос-
новной задачей которого является зимнее и летнее 
содержание, а также ремонт дорог города. 

Мы стараемся учесть все пожелания наших 
жителей при организации новых маршрутов обще-
ственного транспорта, поэтому в 2011 году открыто 
3 новых маршрута и 1 маршрут продлен. 

В настоящее время по заявлению ветеранов 
ВОВ и труда, проживающих в городке «А», совмест-
но с Министерством транспорта Московской  обла-
сти, решается вопрос возобновления маршрута № 
352т сообщением «Городок «А» - м. «Выхино»,  или 
продления маршрута № 535. 

Помимо этого,  в  планах  открытие пяти новых 
маршрутов в городских поселениях Люберцы, То-
милино, Октябрьский и Красково, а также   продле-
ние шести существующих маршрутов.

Благодаря проекту партии «Единая Россия» ав-
топарк нашего основного транспортного предпри-
ятия автоколонны № 1787 пополнился 20 новыми 
комфортабельными автобусами.

 
Существенное внимание в 2011 году уделялось 

формированию нового облика города. С этой целью 
в начале прошлого года создано предприятие объ-
единенный комбинат благоустройства «Люберцы».  

За прошлый год силами предприятия:
- осуществлялось комплексное благоустрой-

ство улиц и проспектов города, содержание город-
ских дорог и придорожной полосы;

- установлено 5 универсальных современных 
хоккейных коробок, одна баскетбольная площадка 

и 18 детских игровых площадок.
- уложена тротуарная плитка и восстановлены 

газоны по улицам Смирновская, Комсомольская, на 
Октябрьском проспекте от улицы Смирновская до 
«Вечного огня».

Осуществлено комплексное строительство 
«Аллеи Мира» в районе домов № 250 и № 266 по 
Октябрьскому проспекту. 

В целях вовлечения предприятий и предприни-
мателей в процесс благоустройства города в 2011 
году администрацией проводились конкурсы:

- «Люберецкий дворик 2011» (победители: дво-
ры домов по адресу ул. Черемухина д.8/2, ул. Киро-
ва, д.43/2; территория детского сада №50);

- фестиваль топиарного искусства;
- проведены 2 месячника по благоустройству 

территорий, прилегающих  к   объектам  торговли;
- проведен городской конкурс «Лучшее пред-

приятие по проведению  мероприятий по благо-
устройству среди объектов потребительского рын-
ка и услуг, расположенных на территории  города 
Люберцы.

- проведен конкурс по благоустройству Ухтом-
ского пруда и прилегающей к нему территории. 
Определена организация – победитель, которая к   
«Дню города Люберцы - 2012 » должна данную тер-
риторию благоустроить.  

В 2011 году продолжена ранее начатая работа 
по дополнительному освещению и установке под-
светок на фасадах магазинов и павильонов, деко-
ративному освещению деревьев в вечернее и ноч-
ное время, а также украшению объектов торговли 
новогодней тематикой. Проведены работы по под-
светке всех объектов торговли.      Цветным све-
тодиодным шнуром освещено более 2000 погонных 
метров деревьев.

В настоящее время разрабатывается програм-
ма внутридворового освещения. 

 Расходы на благоустройство города  за послед-
ние 6 лет выросли в 32 раза: с 8 млн. в 2006 году до 
285 млн. руб. в 2011 году.

В прошлом году начата работа по программе 
«Доступная среда», направленная на оборудование 
пандусов и парковочных мест для автотранспорта 
граждан с ограниченными возможностями. Такие 
приспособления уже имеются в 60 торговых  объ-
ектах города. В этом году данная работа будет про-
должена.

В  прошлом году город Люберцы стал участни-
ком федеральной программы по ремонту дворов и 
проездов к ним. Сумма финансирования данных ра-
бот составила  90 млн. руб. Этими деньгами город 
обязан партии «Единая Россия», так как этот про-
ект реализовывался исключительно по инициативе 
этой партии.  В рамках данной программы проведен 
капитальный ремонт 68 люберецких дворов и про-
ездов, во многих местах построены новые заезд-
ные карманы и стоянки для автомобилей.    

Кроме того, в городе Люберцы была реализо-
вана еще одна федеральная программа по благо-
устройству дворов, в соответствии с которой было 
установлено 11 детских игровых и 3 спортивные 
площадки. К сожалению, приходится констатиро-
вать, что подрядные организации в прошлом году 
не успели должным образом закончить данную ра-
боту. В этом году необходимо завершить начатое  
и  продолжить работы по капитальному ремонту 
дворов и проездов. В бюджете города на эти цели 
предусмотрено 25 млн. руб. и направлена соответ-
ствующая заявка на привлечения средств из феде-
рального бюджета.

 В планах на     2012 год   благоустройство:
- центральной части Октябрьского проспекта 

(от Главпочтамта до пересечения улицы  Смирнов-
ская и Октябрьского проспекта);  

- территории между жилыми корпусами с пер-
вого по четвертый дома № 10 по ул. Льва Толстого и 
домом № 15 по ул. Урицкого; 

- поселка ВУГИ с обустройством аллеи «Вете-
раны ИГД им. А.И. Скочинского»;

- южной площади (между ж/д станцией «Любер-
цы-1» и Домом Ветеранов).

             Основой всей деятельности органов 
местного самоуправления, безусловно, является 
бюджет.   И депутаты, и Администрация понима-
ют, что от слаженности и согласованности наших 
действий в процессе формирования, согласования 
бюджета, зависит то, как дальше будут жить район 
и город.  Поэтому бюджет – всегда один из самых 
актуальных и горячо обсуждаемых на совещаниях и 
депутатских комиссиях вопросов.  

В бюджет  района за 2011 год поступило 4 млрд. 
107 млн. рублей, из них собственные доходы   со-
ставили 1 млрд. 865 млн. руб., что на 85 млн. руб. 
больше уровня 2010 года. Остальная часть доход-
ной части бюджета - это целевые поступления из 
вышестоящих бюджетов, в том числе,  и значитель-
ные средства на проведение ремонтных работ в му-
ниципальных учреждениях.

Основная статья расходов районного бюджета 
–   расходы на социальную сферу.  По итогам 2011 
года - это 92 % от общей суммы расходов бюджета. 

Второй год подряд реализуется такая форма 
межмуниципального взаимодействия как передача 
части пересекающихся  городских полномочий на 
районный уровень. Так как полномочия передаются 
одновременно с денежными средствами, на их реа-
лизацию из городского бюджета в районный  было 
направлено около 45  млн. руб. Такая практика под-
твердила свою целесообразность и   применяется  в 
текущем, 2012 году. 

Общий объем средств городского бюджета в 
2011 году   составил 706 млн. руб. Основными рас-
ходами в городе являются расходы на дороги, бла-
гоустройство и капитальный ремонт жилых домов. 
Общий объем затраченных средств на эти цели со-
ставил 370 млн. руб., т.е. больше половины всех рас-
ходов городского бюджета. 

В истекшем году  фактически завершен про-
цесс реформирования  муниципальных учрежде-
ний, предусмотренный Федеральным законом № 
83-ФЗ. У нас появились автономные, бюджетные и 
казенные учреждения с различным уровнем полно-
мочий и самостоятельности. Изменился не только 
юридический статус учреждений, но     и   принцип 
их финансирования –   от сметного финансирова-
ния автономные и бюджетные учреждения перешли 
к финансовому обеспечению выполнения муници-
пального задания.  При этом, всем учреждениям 
бюджетной сферы  финансирование, необходимое 
для выполнения муниципального задания, сохране-
но и проиндексировано  с учетом уровня инфляции. 
Поэтому, все разговоры о том, что 83 федеральный 
закон сделал все образование и медицину платны-
ми, не имеют под собой реальной почвы. Платными, 
как были, так и остались исключительно дополни-
тельные услуги.    

               Однако неприятных сюрпризов от этой 
бюджетной реформы нам избежать не удалось. 
В соответствии с законодательством, наши бюд-
жетные учреждения  вынуждены были перейти  на 
банковское обслуживание в Люберецкое отделение  
Управления Федерального Казначейства. А оно, к 
сожалению, оказалось не готово к работе в новых 
условиях. В результате, в январе произошла се-
рьезная задержка по срокам открытия лицевых сче-
тов   учреждений, а с начала февраля идут срывы 
по срокам выплаты заработной платы   сотрудникам 
школ и детских садов района. Платежные поруче-
ния на перечисление заработной платы, отправлен-
ные 7 и 8 февраля, исполняются Казначейством по 
непонятным причинам   вплоть до сегодняшнего 
дня, то есть неделю,  хотя должны быть исполнены в 
течение одного банковского дня. Надо осознавать, 
что заложниками чьей-то нерадивости становятся 
тысячи людей, их близкие и семьи.

            Я обращаюсь к руководителю Люберец-
кого отделения УФК  Ковалеву Виктору Андреевичу 
с просьбой разобраться с этой ситуацией и принять 
все исчерпывающие меры для того,  чтобы  нала-
дить работу Казначейства и не допускать впредь 
повторения подобных ситуаций.    

         Образование является приоритетной от-
раслью, которая ориентирована на обеспечение 
доступного качественного образования, форми-
рование здорового образа жизни, повышение 
культурного уровня населения, снижение детской 
безнадзорности и преступности.      В 39 муници-
пальных общеобразовательных учреждениях  на-
шего  района работают более  2 тысяч учителей. 
Уровень мастерства наших учителей достаточно 
высок - более 60% педагогических работников 
общеобразовательных учреждений имеют высшую 
и первую квалификационные категории. В числе 
значимых достижений прошедшего года - успешное 
прохождение муниципальными учреждениями про-
цедур государственной аккредитации и лицензиро-
вания. 

  В целом средний балл наших выпускников по 
ЕГЭ выше среднего общероссийского. Максималь-
ный результат / 100 баллов/ по одному из предме-
тов показали 3 выпускника. На бюджетные места  в 
высшие учебные заведения поступило более 40% 
выпускников 11-ых классов.

Поддержка талантливых учителей осущест-
вляется в рамках ежегодного проводимого в райо-
не конкурса «Педагог года», в котором в 2011 году 
приняли участие 15 учителей и 15 воспитателей. 
Победителем муниципального и лауреатом реги-
онального этапа  конкурса «Учитель года – 2011» 
стала Орлова Анна Сергеевна, учитель истории и 
обществознания НОУ школа «Радость». В номина-
ции «Воспитатель года» победила   Агеичева  Ольга  
Игоревна, педагог-психолог детского сада № 83. 

По итогам «Конкурсного отбора лучших учите-
лей», семь стали лауреатами   регионального уров-
ня и получили областной грант,  а  учителя - Стра-
хова Людмила Давидовна (школа №19) и Титова 
Елена Юрьевна (школа №2) стали победителями 
федерального уровня.

Гимназии № 18 и № 24 стали победителями об-
ластного конкурса муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих инновационные 
программы. Для них закуплено учебное инноваци-
онное оборудование за счет средств областного 
бюджета на сумму около 2 млн. рублей.

В течение 2011 года 14 школьников нашего рай-
она             получили единовременную премию Гу-
бернатора Московской области Б.В.Громова, и еще 
20 талантливых ребят получают стипендию Главы 
района.  

  С начала   нового   учебного года в школах рай-
она   внедрена   программа  «Спорт – альтернатива 
вредным привычкам». 

Ежегодная  оздоровительная кампания охвати-
ла в 2011 году около шести с половиной тысяч де-
тей. Более трех тысяч детей посещали лагеря днев-
ного пребывания с трехразовым питанием, 620-ти 
семьям были оплачены путевки в детские оздоро-
вительные учреждения. На эти цели было израсхо-
довано 26,5 млн. руб. 

       Положительные результаты работы общей 
школы нельзя рассматривать в отрыве от первой 
ступени обучения – дошкольного образования. В  
Люберецком   районе функционирует 49    дошколь-
ных образовательных учреждений.  Самой наболев-
шей для нас проблемой в сфере дошкольного обра-
зования    является «очередность» в детские сады.        

            Почему в районе возникла такая очередь 
в детские сады? Главная причина в том, что после 
демографического спада и экономического кризи-
са начала 90-х годов в районе были закрыты многие 
детские дошкольные учреждения, они были пере-
профилированы, либо собственники их просто за-
бросили. В 2000-х годах в нашей стране в целом и в  
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Люберецком районе в частности, началось увеличе-
ние рождаемости, и существовавшая сеть детсадов 
оказалась не в состоянии принять всех желающих. 

        Моментально восстановить все закрытые 
детские сады и построить новые, разумеется, не-
возможно – это достаточно сложный процесс, тре-
бующий системного подхода. Но мы поступательно 
решаем эту задачу. В целом за последние 6 лет, не-
смотря на  рост численности детей, очередь в дет-
ские сады района имеет тенденцию к уменьшению. 
Так на 01 января 2012 года очередность составляет 
3200 человек, а в 2006 году  эта цифра составляла  
3900.         Количество мест в детских садах района 
за этот же период времени увеличилось на 1600.    

  В том числе за истекший, 2011 год,     сделано 
следующее:

- в 7-8 микрорайоне открылся детский сад – но-
востройка «Светлячок» на 220 мест;

- в декабре прошлого года открыты дополни-
тельные  группы на 280 мест в 12-ти действующих 
детских садах; На капитальный ремонт и оснаще-
ние этих групп были выделены    целевые средства 
из областного бюджета.

- принят в муниципальную собственность дет-
ский сад № 51 на 115 мест и в настоящее время нам 
передаются еще 3   детских сада Министерства обо-
роны. 

  Муниципальной целевой программой разви-
тия образования на  2012-2014  годы предусмотрено 
поэтапное увеличение численности мест в детских 
садах.  Прежде всего,  это новое строительство:

 в г. Люберцы:
 детский  сад на 120 мест на территории гим-

назии № 42; пристройка к детскому саду № 83 на 
120 мест;

 в г.п. Малаховка – новый детский сад на 120 
мест, строительство пристройки к детскому саду № 
10 на 70 мест;     

    в   г.п. Красково - завершение проектирова-
ния пристроек к двум детским садам   на 130 мест; 

в г.п. Томилино  проектирование и строитель-
ство пристройки к   детскому саду № 104 на  40 мест.

Определены на перспективу около 10 детских 
садов в г. Люберцы, территория которых позволяет 
осуществить их реконструкцию с увеличением чис-
ла мест.  

Отчитываясь перед вами в прошлом году, я 
говорил, что на ремонтные работы в образователь-
ных учреждениях в 2010 году было израсходовано 
12 млн. руб., в 2011 году эта цифра увеличилась в 7 
раз и составила почти 83 млн. руб., из них 53,5 млн. 
руб. было выделено из бюджета Московской обла-
сти, за что я искренне хочу от себя лично и от имени 
жителей Люберецкого района поблагодарить Губер-
натора Московской области Бориса Всеволодовича 
Громова.

Ремонты проведены в 30 детских садиках и 30 
школах, в ходе работ отремонтированы помещения, 
кровли, фасады, системы горячего и холодного во-
доснабжения, произведена замена оконных блоков 
на пластиковые. 

В истекшем году благодаря выделению средств 
из областного бюджета было продолжено строи-
тельство школы в п. Октябрьский на 33 класса, в 
настоящее время завершено строительство при-
стройки спортивного  зала к школе № 48 в п. Ма-
лаховка.  Хочу заметить, что этой школе   более 100 
лет, а спортзала все эти 100 лет у школы не было.

Возобновлено строительство пристройки к гим-
назии № 43 в г. Люберцы. 

Введен в эксплуатацию лицей № 15 в микрорай-
оне 7-8 на 550 мест. Подобных современных учеб-
ных заведений ранее в городе не было. Лицей имеет 
два спортивных зала, зимний сад, мастерские для 
трудового обучения, оснащен современной видео-
текой, классы оборудованы компьютерами и инте-
рактивными досками.

На фоне большой плодотворной работы, про-
водимой в школе по развитию и воспитанию под-
растающего поколения, не могу не остановиться на 
работе  Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, которая     является координато-
ром по вопросам предупреждения безнадзорности 
и правонарушений детей и подростков. На учете в 
комиссии состоит  491 семья, находящаяся в со-
циально опасном положении. В отношении несо-
вершеннолетних и их семей проводится большая 
социально-реабилитационная работа по защите 
жилищных прав, прав на образование, получение 
медицинского обслуживания, установления граж-
данства. Второй год подряд в районе летом был ор-
ганизован военно-спортивный лагерь для  так назы-
ваемых трудных подростков.   Пользуясь   случаем,  
хочу поблагодарить   руководителей предприятий 
общественного питания, которые уже не первый год 
в летний период предоставляют бесплатное горя-
чее питание для детей из неблагополучных семей. 
Это Валентина Анатольевна Адамова – ресторан 
«Березка», Степан Степанович Запара – ресторан 
«Атаман», Майя Ивановна Николаенко – ресторан 
«Хижина», Виталий Викторович Роговой – кафе 
«Райский уголок» и многие другие.

С 2010 года у нас в районе действует «горячая 
линия» - «Дети в беде», на которую может позвонить 
каждый неравнодушный человек. В результате це-
ленаправленной профилактической работы всех 
органов и учреждений системы профилактики в 
течение последних лет в Люберецком районе не до-
пущено роста подростковой преступности.

Говоря о детях и подростках нельзя не сказать 
о работе Управления опеки и попечительства. Еже-
годно в Люберецком районе выявляется и учиты-
вается около 100 детей, оставшихся без попечения 
родителей и сейчас таких детей 667.       

Сравнительный анализ за последних 4 года 
показал, что увеличилось количество детей, устро-
енных на воспитание в семью и наблюдается устой-
чивая тенденция к снижению количества детей, 
передаваемых на воспитание в учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На базе районного Центра диагностики 
и консультирования проводится психологическое 
тестирование граждан, желающих взять на вос-
питание ребенка в свою семью.  В районе создан 
и работает совет приемных родителей, в который  
вошли опытные приемные родители и опекуны.  
Создаются условия для адаптации приемных детей 
в школьном коллективе. 

Важнейшим критерием оценки развития любо-

го муниципального образования  является демо-
графическая ситуация. 

Основные  демографические показатели сви-
детельствуют об улучшении  ситуации в районе, 
впервые за последние годы уровень смертности 
заметно снизился и почти приблизился к уровню 
рождаемости, уменьшилась смертность людей в 
трудоспособном возрасте, в том  числе от болезней 
системы кровообращения, злокачественных ново-
образований,  травм и отравлений.  Средняя про-
должительность жизни в целом составила 67,2 года.

Все здесь присутствующие знают, в каком 
плачевном состоянии еще год назад находились 
наши учреждения здравоохранения.  Бюджетные   
средства, выделяемые на ремонты на протяжении 
прошлых лет, уходили на латание многочисленных 
дыр и  не позволяли  решать проблему в комплексе. 
Можно смело сказать, что 2011 год стал перелом-
ным, таких полномасштабных ремонтных работ в 
больницах  района еще не проводилось. 

Надеюсь, жители    простят нас за причинен-
ные неудобства, так как ремонтные работы прово-
дились в действующих  больницах, мы не могли их 
закрыть даже временно. 

Общая сумма выделенных на капитальный ре-
монт средств составила почти 290 млн. руб., из них 
только десятая часть – средства местного бюджета, 
основной объем –  средства федерального бюдже-
та.

На сегодняшний день отремонтированы:
филиал поликлинического отделения № 5 (быв-

шая Малаховская поликлиника), главный корпус, 
офтальмологический, терапевтический и невро-
логический корпуса стационарного отделения № 1 
ЛРБ № 1 (Красковская больница),

хирургический корпус, радиологическое отде-
ление стационарного отделения № 1 и терапевти-
ческое  отделение стационарного отделения № 2 
ЛРБ № 2, 

родильный дом, главный и неонатальный кор-
пуса детской больницы.

          Но отремонтированные корпуса еще не 
гарантия высокого уровня оказания помощи людям: 
необходимо еще современное медицинское обору-
дование. И мы  этим последовательно занимаемся:

так, в  прошлом году   для   ЛРБ № 1 (Красково) 
были закуплены  2  электрокардиографа, 

в    детской больнице появились   новые ультра-
звуковые сканеры,     электрокардиограф,     реани-
мационная система и 46 стерильных  климатизиро-
ванных  модуля для новорожденных детишек. 

 закуплены автомобили скорой медицинской 
помощи для  первой и второй районных больниц, а 
также 4 автомобиля для станции скорой  помощи.  

  В текущем году будут продолжены и ремонт-
ные работы, и оснащение современным медицин-
ским оборудованием.          

 В наших планах:
капитальный ремонт:  шести поликлиник, 
Октябрьской больницы, 
продолжение ремонта неонатального корпуса 

детской больницы,
двух женских консультаций.
приобретение самого разного высокотехноло-

гичного  медицинского  оборудования   и   санитар-
ного автотранспорта - в общей сложности  это 298 
единиц   на общую сумму в 450 млн. руб.

В рамках программы модернизации в 2012 году 
в лечебно-профилактических  учреждениях  района  
будут  внедряться  я электронная регистратура  и  
электронное ведение медицинской документации.

 Кроме того,   в текущем году  мы   планируем:
в Люберецкой районной больнице № 2 открыть  

гемодиализное отделение, организовать работу от-
деления челюстно-лицевой хирургии на 30 коек и 
отделения сосудистой неврологии  на 50  коек.

открыть отделение паллиативной помощи в 
детской больнице.  

На протяжении  ряда лет в здравоохранении  
сохраняется проблема неукомплектованности ка-
драми,  особенно  участковыми врачами и   средним 
медицинским персоналом. По уровню заработной 
платы работников бюджетной сферы Московская 
область по-прежнему существенно отстает от г. Мо-
сквы, что ведет к оттоку кадров. Привлечению спе-
циалистов в муниципальные учреждения  призвана 
способствовать программа по обеспечению их жи-
льем, в том числе, служебным. Всего за истекшие 
6 лет жилье было предоставлено 64 медицинским 
работникам района. И в дальнейшем реализация 
этой программы будет продолжаться.

 Приоритетным направлением развития  отрас-
ли культуры в нашем районе  являются  сохранение 
историко-культурного наследия, восстановление  
утраченных традиций, обеспечение самосохране-
ния и развития общества. Флагманом этой идео-
логии в 2011 году выступил Люберецкий краевед-
ческий музей, в который вдохнула  новую жизнь 
руководитель Хващевская Татьяна Николаевна. В 
течение прошедшего года в музее  обновлены  все 
витрины, созданы новые   экспозиции, открыта ху-
дожественная галерея на третьем этаже музея.    
Под эгидой музея организовано объединение лю-
берецких художников и проводятся персональные 
выставки, запущены интересные проекты по темам 
военно-патриотического воспитания и межнацио-
нальных отношений.

Районные учреждения культуры участвуют в 
реализации программ по   противодействию потре-
блению наркотических средств, проводят большую 
работу с инвалидами.  

Коллективы Люберецкого района весьма 
успешно представляли российское искусство за 
рубежом, принимая участие в 19 международных 
фестивалях: в Италии, Индии, Швеции, Финляндии, 
Болгарии, Германии.       Являлись непременными  
участниками всех областных культурных меропри-
ятий. В свою очередь Люберецкий район принимал 
на своей территории участников таких областных 
мероприятий как: фестиваль русского народного 
танца «Карусель Московии»,      конкурсы фортепи-
анного ансамбля и  духовых оркестров.  

Для   жителей района проведено  более четы-
рехсот культурно-досуговых мероприятий, в том 
числе 19 традиционных районных праздничных 
мероприятий, посвященных памятным датам, об-
щероссийским и профессиональным праздникам. 
Особое внимание было уделено празднованию го-
довщины 70-летия победы под Москвой в Великой 

отечественной войне и 50-летию первого полета 
человека в космос.  

Укреплялась материальная база: приобретены 
музыкальные инструменты, все учреждения культу-
ры компьютеризированы и пользуются в своей ра-
боте Интернетом.  В центральной библиотеке имени 
Сергея Есенина читателям  предоставляются интер-
нет-услуги, в школах искусств в процессе обучения 
стали использоваться компьютерные технологии.  
6,5 млн. руб. бюджетных средств были направлены 
на ремонтные работы, в том числе отремонтирован    
районный  дворец культуры.

Очевидно, что развитие культуры в районе не 
стоит на месте, однако существует комплекс про-
блем, которые предстоит решать как в ближайшее 
время, так и в среднесрочной перспективе. В пер-
вую очередь, это проблемы, связанные  с  разме-
щением      детских музыкальных школ, или  пра-
вильнее сказать школ искусств,  в г.п. Октябрьский, 
на территории гарнизона, на северной стороне г. 
Люберцы. Также серьезную обеспокоенность вызы-
вает «замороженное»  строительство хореографи-
ческой школы и картинной галереи. На 2012 год в 
рамках региона планируется реализация   програм-
мы «Развитие культуры», мы подали заявку и наде-
емся привлечь на продолжение строительства этих 
объектов  средства областного бюджета. 

 Необходимым условием достойного качества 
жизни является культура не только духовная, но и 
физическая. Теперь о культуре и физкультуре. 

Благодаря положительно зарекомендовавшей 
себя практике передаче полномочий города Лю-
берцы по вопросам физической культуры и спорта 
на  уровень района, многие вопросы развития фи-
зической культуры и спорта   стали проводиться на 
качественно ином уровне.

Несмотря на нехватку в районе спортивных 
сооружений, мы не снижаем темпы, о чем говорит 
количество ежегодно проводимых в районе спор-
тивных мероприятий. В прошлом году их было 84, 
назову наиболее значимые:

- Фестиваль боевых искусств на призы летчика-
космонавта Виктора Горбатко, посвященные 50-ле-
тию полета Юрия Гагарина;

- традиционные соревнования по боксу памяти 
Владимира Кузина и Юрия Капитонова и по греко-
римской борьбе памяти Николая Шмакова.  

Нынешнее поколение спортсменов успешно 
продолжает эстафету предшественников, высоко 
несет знамя Люберецкого спорта, одерживая новые 
победы в чемпионатах и соревнованиях самого раз-
ного ранга, пополняя общую копилку побед Любе-
рецкого и Российского спорта. 

СДЮШОР «Спартак» по баскетболу третий год 
подряд завоевала 1-ое место в клубном зачете на 
первенстве Московской области, а в смотре-кон-
курсе среди специализированных образователь-
ных учреждений «Олимпийская надежда» - 3 место.

Команда юношей 1995 года рождения по ба-
скетболу заняла 3-е место на турнире детско-юно-
шеской Европейской баскетбольной лиги.

Мужская команда района по баскетболу стала 
чемпионом Московской области среди команд выс-
шей лиги.

Наши юные футболисты 2000-2001 года рожде-
ния стали победителями турнира «Кожаный мяч» по  
Московской области, а также достойно выступили 
на финальной стадии турнира в Геленджике.  

В апреле люберецкие спортсмены отличились 
на Всероссийском военно-спортивном форуме, за-
няв 3 место, притом, что в Форуме участвовало бо-
лее 100 тысяч спортсменов.

Всего более 150 воспитанников Люберецкого 
спорта стали победителями областных соревнова-
ний.

Сейчас мы рассматриваем возможность рас-
ширения сети учреждений спорта: создание спор-
тивных школ бокса и технических видов спорта. 

Проведена большая подготовительная рабо-
та по строительству спортивных объектов в горо-
де. Подписан договор о намерениях и готовится к 
подписанию договор аренды земельного участка 
с хоккейным клубом «Крылья Советов» под строи-
тельство ледовой арены около дворца спорта «Три-
умф». Возобновлены переговоры с застройщиком 
о строительстве физкультурно-оздоровительного 
комплекса в городке «Б».

Наша основная задача -  сделать доступной 
физическую культуру и спорт для каждого жителя, 
максимально привлечь к занятиям спорта подрас-
тающее поколение. 

На сегодняшний день сфера молодежной поли-
тики   рассматривается как один из стратегических 
ресурсов развития муниципального образования. 
Далеко за пределами района известна деятель-
ность нашего молодежного парламента, ежегодным 
традиционным мероприятием стало торжественное 
вручение паспортов подрастающему поколению.  
Под эгидой Управления по работе с молодежью в 
прошлом году проведено более 20 культурно-мас-
совых молодежных  мероприятия. В планах на теку-
щий год создание муниципального учреждения по 
работе с молодежью.

Безопасность при подготовке и проведении 
общественно-политических, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий в прошедшем году благо-
даря четкой и слаженной работе личного состава   
муниципального  управления внутренних дел «Лю-
берецкое»,  находилась на высоком уровне.  Работа  
по обеспечению общественного порядка, проделан-
ная правоохранительными органами, позволила   
удержать контроль над криминальной ситуацией  и 
добиться некоторого ее изменения в лучшую сторо-
ну по ряду направлений. Удалось не допустить ро-
ста уличной и рецидивной преступности, значитель-
но вырос уровень раскрываемости преступлений, 
связанных с оборотом наркотиков, зафиксировано 
снижение криминальной активности лиц, находя-
щихся в состоянии алкогольного опьянения, а так-
же по итогам 2011 года выросла раскрываемость 
совершенных правонарушений.  

Характеризуя деятельность наших правоохра-
нительных органов, хотелось бы  отметить, что в 
середине прошлого года         межмуниципальное 
управление  МВД России  «Люберецкое»  возглавил 
новый руководитель    Евгений Алексеевич Роман-
цев, который с самого начала принял самое  иници-
ативное и содержательное  участие в повседневной  
жизни района и городских поселений.  Надеюсь, что 

под его руководством,   работа люберецкой полиции 
по   охране общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью на территории района  поднимется на   
качественно иной уровень.

Мы стараемся работать максимально  открыто 
и активно  вовлекать граждан     в процессы управ-
ления.   

  Мы ввели в практику проведение  встреч      с 
жителями города по микрорайонам,  в которых при-
няло участие около 2 тыс. человек.  

Для меня лично и для  всей   администрации 
очень важно иметь обратную связь с населением, 
слышать ваше мнение о переменах, которые проис-
ходят в городе и районе.   В администрацию посту-
пает много обращений, просьб, жалоб и пожеланий 
и мы  стараемся, чтобы  ни одно обращение не оста-
лось без ответа.        Постоянно работают телефоны 
«горячей линии». Кроме того, сотни обращений по-
ступают   во время прямых эфиров на телевидении 
и  радио,    в ходе   интернет-конференций.     

В своей работе администрация плотно взаимо-
действует более чем с 40 общественными организа-
циями и объединениями. Самой крупной из их числа 
является Общероссийский народный фронт, кото-
рый объединил в своих рядах различные категории 
населения района: ветераны, пенсионеры, люди с 
ограниченными возможностями, рабочие и служа-
щие, молодежь. Координатором этого масштабного 
общественно-политического объединения является 
Игорь Викторович Иванников. В рамках взаимодей-
ствия администрации   с Общероссийским Народ-
ным фронтом в течение года создавались комиссии 
по общественному контролю за проведением  капи-
тального ремонта придворовых территорий много-
квартирных домов и учреждений здравоохранения 
района.  Это позволило усилить контроль за каче-
ством проводимых работ и обеспечить своевремен-
ное окончание работ подрядчиками. 

Традиционными формами взаимодействия ад-
министрации и общественности являются экскур-
сии, творческие встречи, круглые столы по наибо-
лее острым вопросам.

По инициативе Совета ветеранов района нача-
та работа по увековечению памяти прославленных 
жителей. В прошлом году в городе установлены 
мемориальные доски в память о почетных граж-
данах: Герое Советского Союза Агееве Леониде 
Ивановиче и Герое Соцтруда Давыдове Михаиле 
Иосифовиче. Организованы курсы компьютерной 
грамотности для ветеранов, многие из которых се-
годня являются активными пользователями сети 
Интернет. 

В своей работе  мы  опираемся на лидеров об-
щественных организаций, таких как  - Юрий Алек-
сандрович  Орехов,    Надежда Алексеевна Лебе-
динская, Ада Алексеевна Подколзина, Владимир 
Иванович Тюленев и многие другие. Именно они 
ставят перед органами местного самоуправления 
наиболее значимые вопросы социального характе-
ра, волнующие жителей. Большое спасибо и низ-
кий поклон вам за вашу активность и неравно-
душие.    

Подводя итоги деятельности администраций 
Люберецкого муниципального  района и города Лю-
берцы в 2011 году, хотелось бы отметить, что,  ос-
новные задачи, которые мы ставили перед собой, 
выполнены.    

Район жил и развивался, и многое из того, что 
в нем изменилось к лучшему, сделано властью при 
активной поддержке общественности и населения.  
Но любой  город может быть успешным только в том 
случае, если его любят и о нем заботятся его жите-
ли. Мы замечаем, что с каждым годом отношение 
горожан к Люберцам меняется к лучшему. Они чув-
ствуют свою причастность к тому, что происходит 
в городе, с большей активностью участвуют в его 
судьбе. 

И последнее. Очевидно, что главной целью 
развития нашего района и города   на ближайшие 
годы должно стать стабильное улучшение качества 
жизни всех слоев населения. Это понятие включа-
ет в себя множество  важных для жизни каждого 
человека составляющих:  благоустроенную среду, 
общественную и экологическую безопасность, воз-
можность получения образования, хорошей работы 
и достойной заработной платы, гарантированные 
качественные услуги здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, политическую стабильность и 
свободу выбора во всех сферах жизни.  4 марта  
2012 года пройдут выборы  Президента Россий-
ской Федерации.  И от их результатов зависит, по 
какому пути мы с вами будем двигаться в будущем: 
поставим под угрозу стабильность, наше будущее 
и будущее наших детей,  подвергнем страну риску 
разноцветных революций и гражданских войн, на-
слушавшись  бессодержательных речей отдельных  
политиков-популистов, без устали  вещающих  одно 
и то же на протяжении   десятков лет,   или же, от-
ветственно и осмысленно оценивая достижения 
последних лет, осознавая ответственность перед 
будущими поколениями,   продолжим путь  дина-
мичного и поступательного развития. 

Мы должны проявить высокую гражданскую 
активность и все сделать   для того, чтобы выбо-
ры в районе прошли на    достойном уровне. Я об-
ращаюсь к вам, уважаемые земляки:  обязательно 
придите на выборы и отдайте свой голос не просто 
за одного из кандидатов, а за курс – стабильности 
и развития страны и района. Поверьте, у нас с вами 
есть возможность сделать жизнь в нашем крае   
лучше.  

Хочу поблагодарить всех, кто внес вклад в 
развитие  Люберецкого района и города Люберцы:  
Губернатора Московской области Бориса Всево-
лодовича Громова, Правительство Московской об-
ласти,    всех руководителей организаций и пред-
приятий, управлений и комитетов за слаженную 
работу, позволившую добиться неплохих результа-
тов. Спасибо депутатам, которые были настроены 
на конструктивный диалог с администрацией, и в 
результате получилось плодотворное сотрудниче-
ство, жителям, которым   небезразлична судьба на-
шего района и города.    

В этом году нам  предстоит не менее активно 
трудиться и сделать еще много добрых и полезных 
дел. 

Желаю всем нам в текущем году плодотворной 
работы на благо  Люберецкого района, достижения 
всех целей, которые мы перед собой поставили.


