
 

 

Об итогах социально-экономического развития Воскресенского 
муниципального района в 2010 году  
и основных задачах на 2011 год 

 

Настоящий  доклад об итогах социально-экономического развития  
Воскресенского муниципального района в 2010 году и основных задачах развития на 2011 

год предоставляется в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава Воскресенского муниципального района  
и Регламента Совета депутатов Воскресенского муниципального района 

 
 

Уважаемые главы поселений, депутаты, руководители организаций, предприятий, 
учреждений, ведомств, представители общественных, политических и 

молодежных организаций, жители Воскресенского района!  
Уважаемое собрание! 

 
Завершился, стал историей 2010 год. Следует признать, что ушедший год 

был достаточно непростым для нашего района.  
Положительные тенденции сочетались с событиями, послужившими 

серьезным основанием для принятия экстренных мер по сохранению 
политической стабильности в районе, управляемости территорией, снятию 
напряжённости в обществе.  

Решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района 
были внесены все необходимые поправки в Устав, назначен исполняющий 
обязанности главы района. 

По итогам конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
администрации Воскресенского муниципального района решением Совета 
депутатов к исполнению обязанностей приступил руководитель исполнительного 
органа местного самоуправления. При этом важнейшим и обязательным условием 
при проведении всех вышеуказанных мероприятий было строгое соблюдение 
законности, сохранение ранее набранных темпов и намеченного курса социально-
экономического развития  района. 

Нельзя не отметить, что в отношении нашего района 2010 год в некотором 
смысле, стал переломным, поскольку достаточно заметно начала выстраиваться 
новая модель взаимодействия между всеми уровнями власти: поселениями и 
районом, бизнесом, общественными организациями и районной властью, районом 
и областью. Заметнее стали проявляться изменения отношений в самом обществе. 

Теперь с полной уверенностью можно сказать, что мы вступили в новый  
2011 год в стабильной социально-политической обстановке, не допустив кризиса 
власти, сохранив при этом преемственность в решении вопросов местного 
значения и выполнению ранее поставленных задач. 



 

 

Уместно вспомнить, что 2010 год был очень сложным и в плане погодных 
условий. Природа преподнесла нам свои сюрпризы. Жара, и как следствие,   
пожары на территории всей Московской области, также потребовали оперативных 
решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Район справился с 
ситуацией без значительного материального ущерба. 

Итоги работы за 2010 год, также как и в 2009 году, мы подводим в период, 
когда экономика страны, региона  только-только начинает подавать признаки 
выздоровления. Это вселяет надежду и уверенность. Однако успокаиваться ещё 
рано, поэтому штаб и оперативная группа, созданные в конце 2008 года, 
продолжили свою работу и в 2010 году. 

В минувшем году, кроме решения поставленных нами задач по 
достижению и исполнению основных целей, определенных для органов местного 
самоуправления, в том числе, Президентом Российской Федерации и 
Губернатором Московской области, федеральным законодательством, 
принимались дополнительные меры по стабилизации экономической ситуации в 
районе.  

И, все-таки, нельзя не отметить, что 2010 год был наполнен 
значительными, знаковыми событиями, как общегосударственного масштаба, так 
и районного уровня. 

Самым ярким и значимым из них, безусловно, стало  празднование 65-й 
годовщины Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Этот 
праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества 
народа, отстоявшего свободу и независимость Родины. В центре празднования 
был воин-Победитель. День Победы с нами встречали 426 участников сражений и 
3710 тружеников  тыла. Основной целью всех мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления района, городских и сельских поселений, 
являлось то, чтобы каждый ветеран ВОВ и трудового фронта почувствовал заботу 
о себе. 

Я благодарен главам поселений, депутатам,  руководителям предприятий и 
организаций, профсоюзам, молодёжи и Совету ветеранов за активную работу, 
которую они провели, чтобы ни один ветеран войны не остался без внимания, а 
юбилейные мероприятия прошли на высоком уровне. 

Указ Президента РФ Д.А.Медведева об обеспечении ветеранов Великой 
Отечественной войны жильем в Воскресенском районе выполнен полностью. 
Только в 2010 году жильем обеспечено 13 ветеранов, а в целом по району в 
соответствии с данным  Указом квартиры получили 23 семьи участников войны.   

2010 год был объявлен Президентом страны Годом Учителя.  
В Воскресенском районе трудится  высокопрофессиональный  творческий 

коллектив педагогов.  



 

 

В рамках объявленного Года учителя прошел муниципальный конкурс 
профессионального мастерства  - «Учитель года -2011». В нынешнем году район 
обязательно примет участие в областном конкурсе.  

Под знаком Года учителя прошли и уже ставшие традиционными 
Рождественские образовательные чтения, собравшие лучших представителей 
Воскресенской общественности. 

Вместе со всей страной Воскресенский район принял участие во 
Всероссийской переписи населения. Переписная кампания прошла на  достойном 
организационном уровне, все поставленные задачи выполнены.   

Воскресенский район в минувшем году в очередной раз, по уже 
сложившейся традиции, гостеприимно распахнул двери для Областного 
фестиваля народного танца «Воскресенские вензеля», еще раз продемонстрировав 
руководству области и всем гостям района творческий уровень самого фестиваля, 
высокую степень подготовки и организации мероприятия со стороны 
администрации Воскресенского муниципального района, профессиональное 
мастерство Воскресенских  коллективов. Высшей награды снова удостоен 
Народный коллектив народного танца «Сувенир».  

Ряд учреждений, предприятий, общественных организаций 
Воскресенского муниципального района в минувшем году отметили свои юбилеи. 
Среди них: Детская спортивная юношеская школа по хоккею, ей исполнилось 50 
лет!  

Пятидесятилетний  рубеж перешагнули  школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, Барановская средняя 
общеобразовательная школа.  

70 лет исполнилось  Профессиональному училищу №44. 

80- летний юбилей отметили коллективы старейшего предприятия района - 
Воскресенской типографии и Воскресенской районной газеты «Наше слово». 

55 лет исполнилось отделу ГИБДД Воскресенского района. 

Ровно десять лет прошло со дня основания одного из известных 
предприятий района – ЗАО «Профайн РУС». 

Руководством района отмечены коллективы МЧС и Пенсионного фонда в 
связи с двадцатилетием деятельности. 

Уважаемые друзья! 

Смена календаря - это повод подвести итоги, наметить планы, определить 



 

 

тенденции социально-экономического развития района в наступившем году.  

 
Развитие института местного самоуправления в Воскресенском 
муниципальном районе. Итоги деятельности Совета депутатов  

Воскресенского муниципального района  
 

Учитывая специфику структуры власти в нашем районе, когда глава 
района одновременно является и Председателем районного Совета депутатов, не 
могу не коснуться в своем докладе вопроса об итогах деятельности Совета 
депутатов Воскресенского муниципального района за отчетный период. 

 
Совет депутатов Воскресенского района является представительным органом 

местного самоуправления Воскресенского муниципального района и осуществляет свою 
деятельность на основе: Конституции  Российской Федерации, законодательства 

Российской федерации, Устава Московской области, законодательства Московской 
области, Устава Воскресенского муниципального района и Регламента Совета депутатов. 

Совет депутатов Воскресенского муниципального района созыва 2009-2014г.г. 
сформирован в соответствии с п.п.1.4. ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
Первое заседание состоялось 29 октября 2009 года. 

 
Основное направление деятельности Совета депутатов – нормотворческое 

обеспечение социально-экономического развития Воскресенского района, 
совершенствование системы муниципальных правовых актов, контрольная функция. 

 
В 2010 году состоялось 23 заседания Совета депутатов 

Из них 11 – внеочередные. 
Принято 209 муниципальных правовых акта  

146 из них  - нормативно-правовые 
Отменено 4 решения 

Признано утратившими силу 3 решения 
 

В 2010 году состоялось 23 заседания Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района (из них 11 - внеочередные), на которых было принято 209 
муниципальных правовых актов.  

 146 из них – нормативного характера. 
 Явка депутатов на заседания Совета  была  удовлетворительной. 

Несколько хуже  - на заседаниях постоянных депутатских комиссий. Поэтому 
рекомендую председателям комиссий и всем депутатам обратить внимание на 
посещаемость заседаний постоянных профильных комиссий. 

 
В 2010 году деятельность Совета депутатов была направлена на 

укрепление правовой, экономической базы местного самоуправления с целью 
более полного и качественного удовлетворения запросов населения района. 

Для достижения главной цели – повышения качества жизни жителей -  
Совет депутатов Воскресенского муниципального района в соответствии со своей 



 

 

компетенцией осуществлял нормативно-правовое обеспечение социально-
экономического развития нашего муниципального образования. 

 
В своей деятельности Совет депутатов руководствовался Конституцией РФ, 

нормами федерального и регионального законодательства, Уставом Воскресенского 
муниципального района, перспективным планом работы Совета депутатов, уделяя 

внимание совершенствованию нормативной правовой базы района и 
правоприменительной практики. 

 
Работа Совета осуществлялась в самых различных направлениях, 

согласно планам работы, утверждаемым на каждое полугодие. 
 

Основные формы работы представительного органа  
Воскресенского муниципального района: 

 
- разработка проектов решений; 

- анализ проектов нормативных правовых актов, выносимых на рассмотрение 
постоянных депутатских комиссий и на заседания Совета депутатов; 

- подготовка замечаний,  предложений по рассматриваемым проектам; 
- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 

- участие депутатов в реализации программ развития социальной сферы; 
- контроль за исполнением решений Совета депутатов; 

- конструктивное взаимодействие с администрацией района и  органами 
местного самоуправления поселений. 

 
По решению депутатского корпуса  внутренняя структура 

представительного органа в 2010 году осталась без изменений. Предварительное 
рассмотрение нормативных правовых актов осуществляли четыре постоянных 
комиссии. 

Структура Совета депутатов: 
- постоянная комиссия по вопросам бюджета, муниципальной собственности, 

вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики (председатель  комиссии – 
Бормашов В.В.); 

 - постоянная комиссия по вопросам законности, местного самоуправления, 
общественных связей, регламента и депутатской этики (председатель комиссии – Титов 
А.Т.); 

- по вопросам экономической политики, землепользования, промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и предпринимательства. 
(председатель Назаров И.И. );  

- по вопросам здравоохранения, образования, культуры, спорта, делам молодежи и 
социальной политики (председатель Райхман Ю.Н.). 

 
Следует отметить, что за последнее время установились деловые контакты 

структурных подразделений администрации района с постоянными депутатскими 
комиссиями, выработана положительная методика организации деятельности 
депутатских комиссий, где проходит предварительное рассмотрение проектов 
решений. Такой подход позволяет более эффективно находить совместные пути 
решения проблем. 

Все нормативные правовые акты Совета депутатов района согласно 



 

 

Закону Московской области «О регистре муниципальных нормативных правовых 
актов Московской области» предоставляются во всероссийский банк данных 
Министерства юстиции Российской Федерации для правовой экспертизы на 
соответствие требованиям действующего российского законодательства.  

Главы поселений, согласно вышеуказанному закону, также обязаны  
организовать работу по ведению регистра муниципальных нормативных 
правовых актов на своих территориях. Замечу, что за неисполнение требований 
закона для глав муниципальных образований предусмотрена административная 
ответственность.  

Тем не менее, по результатам анализа, проведенного Министерством по 
делам территориальных образований Правительством Московской области в 
прошедшем году  не все поселения Воскресенского района должным образом 
исполняли этот закон.  

Прошу всех глав обратить самое пристальное внимание на данное 
направление деятельности и усилить личный контроль за  предоставлением в 
соответствующие структуры  регистров нормативных правовых актов ваших 
муниципальных образований. 

Все проекты правовых муниципальных актов нормативного характера 
проходят предварительную проверку Воскресенской городской прокуратурой на 
наличие в них факторов, способствующих созданию условий для коррупции и 
норм, противоречащих законодательству как до, так и после их официального 
принятия и опубликования. 

 
1. Нормативные правовые акты, принятые в 2010 году и регламентирующие 

правоотношения в рамках полномочий местного самоуправления: 
 

- о внесении изменений и дополнений в Устав Воскресенского муниципального 
района в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 - о внесении изменения в Положение об администрации Воскресенского 
муниципального района; 

-   о внесении изменений в структуру администрации Воскресенского 
муниципального района; 

-  о выдвижении представителя Воскресенского муниципального района 
Московской области в состав Московского областного молодежного парламента; 

- о назначении публичных слушаний по теме «Об отчете об исполнении бюджета 
Воскресенского муниципального района за 2009 год»; 

- о назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав Воскресенского муниципального района; 
 - о назначении публичных слушаний по вопросу утверждения бюджета 
Воскресенского муниципального района на 2011 год; 
  - о присвоении звания «Почетный гражданин Воскресенского муниципального 
района»; 

- о согласовании кандидатуры Савченко Н.В. для назначения на пятилетний срок 
полномочий на должность  мирового судьи судебного участка № 16 Воскресенского 
судебного района; 

- о передаче органам местного самоуправления Воскресенского района 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений, 



 

 

входящих в его состав, по решению ряда вопросов местного значения;  
- об утверждении кандидатур в состав Комиссии Совета муниципальных 

образований Московской области по вопросам здравоохранения от Воскресенского 
муниципального района; 

- о признании несоответствующим требованиям законодательства вопроса,  
предлагаемого для вынесения на районный референдум; 

- о временном исполнении обязанностей Главы Воскресенского муниципального 
района – Председателя Совета депутатов Воскресенского муниципального района; 

- о прекращении Контракта с руководителем администрации Воскресенского 
муниципального района Московской области; 
 -  о несении изменений в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района Московской области»; 

- о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы руководителя администрации Воскресенского муниципального района 
Московской области и об утверждении состава конкурсной комиссии; 

- о назначении Частия А.И. на должность руководителя администрации  
Воскресенского муниципального района Московской области; 

- о протесте Воскресенского городского прокурора  на решение Совета депутатов 
Воскресенского муниципального района от 27.02.2010 №109/7 «О прекращении контракта 
с руководителем администрации Воскресенского муниципального района Московской 
области»; 

- о  порядке рассмотрения протеста Воскресенского городского прокурора  на 
решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 18.09.2009 №152/12 
«О Положении о порядке предоставления земельных участков в Воскресенском 
муниципальном районе Московской области»; 

- о протесте Воскресенского городского прокурора  на решение Совета депутатов 
Воскресенского муниципального района  от 27.05.2010 № 149/13 «О Положении о порядке 
аккредитации средств массовой информации и их представителей при органах местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области»; 

- о  протесте Воскресенского городского прокурора  на решение Совета депутатов 
Воскресенского муниципального района от 28.11.2008 № 972/82 «О нормах накопления 
твердых бытовых отходов от объектов санитарной очистки Воскресенского 
муниципального района Московской области». 

 
В прошедшем году в результате проверок на соответствие требованиям 

действующего законодательства Воскресенской городской прокуратурой были 
представлены протесты по четырём нормативным правовым актам.  

Все они были повторно рассмотрены. Три прокурорских протеста были 
удовлетворены, в них внесены соответствующие поправки. Один нормативный 
акт оставлен, по решению Совета депутатов, без изменений. 

В 2010 году ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом 
депутатов Воскресенского муниципального района, являлись  вопросы 
бюджетной и налоговой политики.  

 
Нормативные правовые акты о бюджете и бюджетном процессе, 

принятые в 2010 году: 
 - об утверждении Отчета об исполнении бюджета Воскресенского 

муниципального района за 2009 год; 
- о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Воскресенского 



 

 

муниципального района от 18.12.2009 №71/4 «О бюджете Воскресенского муниципального 
района на 2010 год» (всего 11 решений за год); 

- о внесении изменений в Положение об оплате труда работников централизованных 
бухгалтерий при органах администрации  Воскресенского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района от 13.07.2007 № 655/62 (с изменениями от 25.01.2008 № 746/70);  

 - о дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Воскресенского 
муниципального района из бюджета Московской области; 

- о Положении о бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе 
(новая редакция); 
-  о бюджете Воскресенского муниципального района на 2011 год; 
- о финансовом обеспечении деятельности бюджетных и казенных учреждений 

Воскресенского муниципального района Московской области в переходный период; 
- о  создании муниципального учреждения Воскресенского муниципального района 

Московской области «Централизованная бухгалтерия  отрасли «Образование»; 
- о  создании муниципального учреждения Воскресенского муниципального района 

Московской области «Централизованная бухгалтерия отрасли «Культура, физическая 
культура, спорт, туризм и работа с молодежью»; 

- о внесении изменений в Порядок регулирования цен (тарифов) органами местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области; 
- о внесении изменений  в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального 
района «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  в Воскресенском муниципальном районе Московской 
области»  (в редакции от 26.09.2008 № 892/79 с изменениями от 13.11.2009 №17/2); 
 - о Перечнях и Прейскурантах цен  на платные услуги, оказываемые учреждениями 
муниципальной системы здравоохранения  Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2010 год; 
 - о Положении об организации платных услуг в муниципальных учреждениях 
культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных МУ «Управление по культуре, спорту и работе с молодежью 
администрации Воскресенского муниципального района Московской области»; 
 - о Перечне платных услуг и Прейскуранте цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования, подведомственными МУ «Управление по 
культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального 
района Московской области», на 2010-2011 учебный год; 
 - об  утверждении Перечней и Прейскурантов цен на платные услуги, оказываемые 
учреждениями муниципальной системы здравоохранения Воскресенского 
муниципального района Московской области на 2011 год.  
 

Приоритетное место в работе  представительного органа занимали и 
вопросы  разграничения муниципального имущества, рационального и 
эффективного использования муниципальной собственности и земельных 
ресурсов, совершенствования управления муниципальными предприятиями и 
усиления  ответственности их руководителей за конечные результаты работы. 

 
Нормативные правовые акты, принятые в 2010 году и определяющие порядок 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности: 

- о Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год; 



 

 

 - о  внесении дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2010 год; 
 - об утверждении перечней  муниципального имущества Воскресенского  
муниципального района, передаваемого в собственность вновь образованных в его 
составе муниципальных образований; 

 - об утверждении перечня  муниципального имущества Воскресенского  
муниципального района Московской области, передаваемого в государственную 
собственность Московской области РФ; 

 - об утверждении перечня объектов муниципальной собственности Воскресенского 
муниципального района Московской области, передаваемых в федеральную 
собственность Российской Федерации; 

- о дополнительных мерах поддержки организаций и предприятий, арендующих 
объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Воскресенского муниципального 
района на период стабилизации финансовой системы; 
 - о внесении изменения в решение Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района Московской области от 13.11.2009г. №27/2 «О Положении о 
порядке организации и проведения  конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, государственная 
собственность на которые  не разграничена, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Воскресенского муниципального района»(с 
изменением от 13.11.2009 № 96/6); 
 - об утверждении методики расчета платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Воскресенского муниципального района и поселений, 
входящих в состав Воскресенского муниципального района, и установлении базовой 
ставки, применяемой при расчете размера платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции; 

 - о внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района от 18.09.2009 № 152/12 «О Положении о порядке предоставления 
земельных участков в Воскресенском муниципальном районе Московской области»; 

- об установлении базовой ставки арендной платы при сдаче в аренду зданий и 
нежилых помещений, находящихся в собственности Воскресенского муниципального 
района Московской области, на 2011 год; 

- о Правилах проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества; 

-  о внесении изменений  и дополнений в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства без права отчуждения в частную собственность, 
утвержденного решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от  
29.05.2009 № 108/7; 

-  о Перечне имущества государственной собственности Московской области, 
передаваемого в собственность Воскресенского муниципального района Московской 
области; 

- о нормативе отчисления части чистой прибыли  муниципальных унитарных 
предприятий на 2011 год; 

- о  передаче в безвозмездное пользование высвобождаемых муниципальных 
объектов недвижимости. 

 
Нормативные правовые акты, принятые в 2010 году и   



 

 

определяющие социально-экономическое развитие района: 
 

 - о Программе комплексного социально-экономического развития Воскресенского 
муниципального района на 2010-2014 годы; 

- о разработке сводного прогноза социально-экономического развития   
Воскресенского муниципального района на 2011-2013 годы;  
 - о внесении изменения  в решение Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района от 25.04.2008 №801/73 «О муниципальной  адресной программе 
по проведению  капитального ремонта многоквартирных домов на территории  
Воскресенского муниципального района  на 2008  - 2010 годы»  (с изменениями от  
28.08.2009 № 145/11); 

- об установлении обременения права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, 
Кагана и Западная; 

- о Порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению  жильём 
отдельных категорий ветеранов,  инвалидов  и семей, имеющих детей-инвалидов, 
проживающих на территории Воскресенского муниципального района; 

- о Положении об обеспечении условий для развития на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области массовой физической культуры и спорта; 

- о ликвидации Муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Малышок»; 

- о  ликвидации Муниципального образовательного учреждения «Межшкольный 
учебный комбинат»; 

- об отмене решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района «О 
преобразовании МУП «Москворецкое ЖКХ» в ОАО «Москворецкое жилищно-
коммунальное хозяйство»; 

 - о признании утратившими силу решений Совета депутатов Воскресенского 
муниципального района «О Положении по регулированию цен (тарифов) на услуги 
организаций жилищно-коммунального комплекса, подлежащих регулированию органами 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области, 
и системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса Воскресенского муниципального 
района Московской области» (с изменениями от 29.02.2008 №764/71, от 24.10.2008 
№924/80) и  «О Положении о погребении и похоронном деле на территории 
Воскресенского муниципального района».  

 
В отчетном году органы местного самоуправления муниципального 

образования продолжили работу по реализации Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
были подписаны двусторонние Соглашения о передаче в 2010 году исполнения 
части полномочий по решению ряда вопросов местного значения от поселений 
муниципальному району.  

 
Соглашения о передаче поселениями Воскресенского муниципального района 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 2010 году 
все поселения: 

-    по организации   библиотечного обслуживания населения;  
 - по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных 

формирований;  
-  по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 



 

 

поселения; 
 -  по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
 - по  организации и осуществлению  мероприятий  по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

сельское поселение Фединское  и городское поселение им.Цюрупы: 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений 

услугами организаций культуры;  
- по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания - городское поселение 
Воскресенск; 

городское поселение им.Цюрупы; 
 - по формированию, утверждению, исполнению бюджета;  

 
 

 «Важно сделать так , чтобы появилось желание  
искать информацию, общаться с властью…Надо, чтобы наши люди получали 

компетентные ответы по тем вопросам, которые их волнуют». 
Д. Медведев 

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев, общаясь с 
представителями муниципального сообщества, не мог обойти стороной такую 
актуальную тему, как внедрение системы электронного правительства. Он 
призвал с помощью этой технологии активнее развивать систему контроля, 
призвал к максимальной открытости власти. Как показывает  практика обращений 
граждан, подавляющая часть вопросов, которые волнуют население, связана 
именно с муниципальным самоуправлением, с компетенцией муниципальных 
органов. Это и вопросы качества работы систем жизнеобеспечения, т.е. качество 
подачи воды, и уличного освещения, и твердого покрытия дорог, а также жилья, 
социальной поддержки, занятости, благоустройства, и, что скрывать, имеют место 
и жалобы на действия должностных лиц.  

  В целях создания  условий принципа гласности в деятельности органов 
местного самоуправления, оперативного обеспечения населения достоверной и 
объективной информацией, широкого объективного и свободного ее 
распространения Советом депутатов было утверждено Положение о порядке  
аккредитации средств массовой информации.  

На официальном Интернет-сайте администрации Воскресенского 
муниципального района регулярно в полном объеме освещается деятельность 
Совета депутатов. Все нормативные правовое акты в обязательном порядке 
публикуются в районной газете «Наше слово», размещаются на официальном 
сайте администрации. 

На Интернет-сайте  представлена полная информация о каждом 
депутате, о графике приема избирателей, о структуре Совета депутатов. Любой 
гражданин может ознакомиться с принятыми и уже действующими на территории 
района решениями Совета депутатов. 



 

 

Кроме того, население района всегда заблаговременно информируется о 
предстоящих заседаниях представительного органа. Пресс-релизы по итогам 
каждого прошедшего заседания, практически сразу после его окончания, 
размещаются на официальном сайте, предоставляются средствам массовой 
информации, которые, в свою очередь, приглашаются на заседания Совета. 

Через Интернет-приемную налажена обратная связь Главы 
Воскресенского муниципального района, депутатов  Совета депутатов с 
населением. 

Тем не менее, анализ, проведенный по результатам отчетов депутатов о 
работе с избирателями, представленных, кстати, не всеми депутатами, 
показывает, что всем представителям депутатского корпуса следует более 
ответственно подходить к вопросам организации личных приемов, четкого 
соблюдения графика приемов, необходимости ведения реестра обращений, 
поступающих от граждан. Чаще надо встречаться с избирателями и проводить 
личные отчеты перед населением, информируя их о ходе выполнения депутатских 
наказов и личных предвыборных программ, деятельности представительного 
органа в целом. Пусть они будут короткими,  но отчитаться перед теми, кто нас 
избирал, рассказать о том, что сделано и будет делаться в вашем округе, 
поселении, районе  – это наш долг.        Знаю, что большинство из вас регулярно 
встречаются со своими избирателями, помогают решать их проблемы. Нужно, 
чтобы это стало нормой для каждого депутата. Активнее нужно  использовать 
возможности Интернет – сайта, его рубрику «Диалог с депутатом». 

Моя принципиальная позиция - все органы местного самоуправления 
Воскресенского  муниципального района и их должностные лица должны быть 
доступны и открыты для населения.  

За отчётный период в Совет народных депутатов поступило 24 входящих 
документа , 4 жалобы и 3 заявления от жителей, на приём к И.о.Главы Воскресенского 

района - председателю Совета депутатов пришли 44 человека. По всем обращениям были 
даны ответы, разъяснения, найдены решения. 

В 2011 году призываю депутатский корпус активнее участвовать и  в 
формировании плана работы  представительного органа. За отчетный период 
депутаты Совета депутатов регулярно принимали участие в работе различных 
комиссий, рабочих групп, в областных и районных семинарах, конференциях, и 
иных мероприятиях, имеющих общественно-политическое и культурно-массовое 
значение, в работе публичных слушаний. 

 
В 2010 году депутаты районного Совета участвовали в: 

  
- работе Второго съезда муниципальных образований Московской области 

(Красногорск);  
 - семинаре по теме «Обобщение и распространение позитивного опыта работы 

администрации Воскресенского муниципального района по решению некоторых вопросов 
местного значения для городских и сельских поселений, входящих в его состав  

(районное мероприятие); 



 

 

- в семинаре»по т «Реализация социальной политики в Московской области» 
(Ликино—Дулево); 

 - в семинаре по теме «Организация и деятельность органов территориального 
общественного самоуправления на территории Московской области»  

(Москва); 
 - в конференции областного отделения Всероссийской общественной 

организации «молодежное федеральное собрание» 
(Москва); 

- в заседании Совета директоров Воскресенского муниципального района 
(ОАО «УОЦ «Конобеево); 

 - в первом Медиа-форуме Воскресенского муниципального района  
«За словом-дело». 

 
В минувшем году появилась новая форма взаимодействия Совета 

депутатов с местным сообществом. Так, по итогам деятельности Совета депутатов 
за 2010 год впервые подготовлен Информационный бюллетень, который 
содержит отчеты постоянных депутатских комиссий, отчет о деятельности 
И.о.Главы Воскресенского муниципального района по итогам работы 
представительного органа. Через Интернет-сайт он будет представлен жителям 
Воскресенского муниципального района для ознакомления. 

Думаю, что в 2011 году следует разработать Положение, 
регламентирующее порядок проведения личных отчетов депутатов перед 
населением. Есть, над чем,  поработать комиссии по законности и вопросам 
местного самоуправления. Такой положительный опыт, в том числе и  
видеоотчеты депутатов, имеется не только в соседних районах, но и других 
субъектах Российской Федерации. Его обязательно следует изучить и учесть в 
нашей дальнейшей работе. 

Кроме того, Советам депутатов городского поселения Воскресенск и 
Воскресенского района  предстоит большая последовательная работа, связанная с 
реализацией  положений 315-ого Федерального закона, согласно которому 
возможно изменение структуры органов местного самоуправления городского 
поселения Воскресенск и расширения полномочий органов местного 
самоуправления района. Проще говоря, речь идет о  предстоящем   объединении – 
слиянии  двух администраций. Это позволит значительно сократить бюджетные 
расходы на содержание управленческого аппарата, повысив при этом 
эффективность муниципального управления. Населению проще будет 
разобраться, в какую из администраций обращаться по тем или  иным вопросам. 

В 2010 году существенно изменилась деятельность Координационного 
Совета, куда входят главы поселений и председатели Советов депутатов,  на 
качественно новый уровень вышли рассматриваемые и принимаемые на нем 
решения – на его заседания выносятся наиболее актуальные, значимые вопросы. 
Деятельность Совета приняла более регулярный характер. В конце года в целях 
повышения эффективности его работы разработано и утверждено новое 
положение о Совете, определен порядок и план его работы.  



 

 

Хочется выразить надежду, что в 2011 году Координационный Совет 
станет тем объединяющим консолидирующим инструментом, который позволит 
формировать единый конструктивный подход органов местного самоуправления 
района и поселений в решении вопросов местного значения, социально-
экономического развития района в целом. 

В 2010 году было создано местное отделение Московского областного 
регионального отделения, входящего в состав Всероссийского Совета местного 
самоуправления, который возглавляет председатель комитета Государственной 
Думы РФ по вопросам местного самоуправления Тимченко Вячеслав Степанович. 
Данная общественная организация создана с целью формирования эффективной 
системы местного самоуправления в Российской Федерации. Избран председатель 
местного отделения. В конце прошлого года делегация района неоднократно 
принимала участие в  семинарах и конференциях, проводимых областным 
отделением ВСМС, в том числе и совместных с президиумом Областного Совета 
муниципальных образований, проходивших в Москве, в Коломне, Наро-
Фоминске. Это является важнейшим условием для изучения положительного 
интересного опыта других районов, расширения границ нашего сотрудничества с 
другими муниципальными образованиями. 

Создавая условия для включения молодежи в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь, формирования осознанной и активной 
гражданской позиции у молодежи, в апреле текущего года Московская областная 
Дума приняла закон «О Московском областном молодежном парламенте».  

В соответствии с данным законом на основании решения Совета депутатов 
района представителем Воскресенского муниципального района в Молодежный 
парламент Московской области делегирован Никитин Денис Александрович, 
руководитель Воскресенского штаба Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России», который впоследствии был  избран 
заместителем председателя Молодежного парламента Московской области.   

Надеемся, что взаимодействие Московской областной Думы, молодежного 
парламента Московской области, Совета депутатов и администрации района 
придаст дополнительную динамику реализации целей и задач молодежной 
политики на территории района. 

Перед депутатами всех поселений при разработке нормативно-правовых 
актов все чаще начинают возникать вопросы, решения по которым должны 
находиться в одном правовом пространстве. Думаю, что совместные заседания и 
совещания, семинары и взаимные консультации вполне смогли бы стать основой 
принимаемых представительными органами муниципальных образований района 
ответственных решений. 

 Касаясь различных сторон жизни населения района, почти всегда можно  и 
нужно говорить о роли глав городских и сельских поселений, о роли местных 



 

 

советов депутатов. От организации четкого взаимодействия власти районной и 
поселенческой зависит успех в условиях проводимых реформ.  

Позвольте искренне поблагодарить всех депутатов  районного Совета  за 
активное участие в совершенствовании правовой базы Воскресенского 
муниципального района в 2010 году и пожелать новых успехов, интересной 
плодотворной работы во благо нашего края.  

Консолидированный бюджет района 

2010 год являлся первым посткризисным годом, когда экономика 
Воскресенского муниципального района постепенно выходила на подъем после 
значительного экономического спада. Экономический рост происходил еще 
недостаточно активно, как и в целом  в  экономике страны. 

Однако  благодаря консолидации усилий органов местного 
самоуправления, предприятий и учреждений района в прошедшем году удалось 
свести к минимуму негативное влияние кризиса и обеспечить исполнение 
плановых значений по доходам консолидированного бюджета района.  

В целом нам удалось обеспечить исполнение плановых значений по 
доходам консолидированного бюджета района на 99,9 процента к уточненным 
годовым назначениям. Сумма поступлений доходов за 2010 год составила 3007,7 
млн.рублей. 

 
Сумма поступлений доходов за 2010 год составила 3007,7 млн.рублей, в том числе: 

- налоговых и неналоговых доходов – 1334,9 млн. рублей или 100,8 %; 
- безвозмездных поступлений – 998,8 млн. рублей или 98,2%; 

- доходов от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности – 
674,0 млн. рублей или 100,4 %. 

 
Реальный рост объемов поступлений доходов  удалось обеспечить по 

следующим основным доходным источникам: единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности; земельному налогу; доходам, 
получаемым в виде арендной платы за земельные участки; налогу на  доходы 
физических лиц.   

 
Основные доходные источники: 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  -  100,8 
млн. рублей или 101,4% от уточненных бюджетных назначений; 

- земельный налог в сумме 91,9 млн.рублей или 102,6 % от уточненных бюджетных  
назначений: 

- арендная плата за земельные участки в сумме 83,6 млн.рублей или 101,3% от 
уточненных бюджетных  назначений; 

- налог на  доходы физических лиц  в бюджеты муниципальных образований района 
получен в сумме 855,1 млн. рублей или 99,7% от уточненных бюджетных назначений. 

 
 Сумма полученных в 2010 году  налоговых и неналоговых доходов  



 

 

превысила аналогичные показатели 2009 года  на  160,6 млн.рублей  или на 13,7 
%.  
 В 2010 году, когда  экономические показатели вышли на подъем, и 
обеспечивалось плановое поступление платежей в бюджет,  утвержденные 
плановые показатели  объема  налоговых и неналоговых доходов бюджетов 
муниципальных образований района  были  увеличены на 110,6 млн.рублей.  

Расходы консолидированного бюджета Воскресенского района, с учетом 
уточнений, были запланированы  в объеме   3142,1 млн.рублей. В реальном 
выражении расходы бюджетов муниципальных образований района  исполнены в 
сумме 3011,3 млн.рублей. 

Наличие свободных остатков средств бюджетов  городских и сельских 
поселений Воскресенского района на 01.01.2011 года обеспечили исполнение 
бюджетов поселений без привлечения кредитов коммерческих банков. 

Чтобы обеспечить выполнение задач по финансовому обеспечению 
полномочий, закрепленных за  Воскресенским муниципальным районом,  
погашение долговых обязательств района в сроки, установленные договорами,  
исполнить своевременно бюджетные обязательства 2010 года, а также погасить 
задолженность по обязательствам прошлых лет, принимались меры по 
исполнению принятых районом обязательств за счет кредитных ресурсов. 

 
На 01.01.2011 года  объем долга Воскресенского муниципального  района по 
осуществленным заимствованиям 2009 года составил 50 млн.рублей   

 
 На 01.01.2011 года  объем долга Воскресенского муниципального  района 

по осуществленным заимствованиям 2009 года составил 50 млн.рублей.   
Применение инструментов бюджетной политики, позволило принимать 

решения,  результатом которых стало бесперебойное функционирование 
финансовой системы Воскресенского муниципального района, обеспечение 
финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований, сокращение 
дефицита бюджета Воскресенского муниципального района. 

Последовательность действий, направленных на оптимизацию расходов 
бюджета,  привела к сокращению кредиторской  задолженности муниципальных 
учреждений района.  
 Сегодня, в условиях позитивных тенденций в экономике, задачи бюджетной 
политики района  позволяют  планировать  снижение  дефицита  бюджета, 
сокращение объема муниципального долга и переходить к формированию 
бюджета очередного финансового года на плановой основе.  
 Предстоящая в 2011 году  реформа в бюджетном секторе экономики окажет 
влияние на изменение объема и структуры расходов  муниципальных 
образований. 

Управление муниципальным имуществом 

В рамках  мероприятий по управлению муниципальным имуществом в 2010 
году осуществлялась инвентаризация и техническая паспортизация  



 

 

недвижимости, находящейся на территории Воскресенского муниципального 
района. 

В 2010 году проинвентаризировано 78 объектов, в том числе: 

- 68 -  нежилых помещений в жилых и нежилых зданиях: 

- 2  линейных объекта; 

- 8  отдельно-стоящих зданий. 

 

Заключено 60 договоров купли продажи объектов недвижимости  

на общую сумму 21352 тысячи рублей. 

В 2010 году доходы бюджета Воскресенского муниципального района составили: 

- от сдачи в аренду муниципального имущества – 16971,2 тыс.рублей; 

- от перечисления части чистой прибыли МУПов по итогам финансово- 
хозяйственной деятельности – 2414,0 тыс. рублей. 

Доход от сдачи в аренду муниципального имущества составил 16 
миллионов девятьсот семьдесят одну тысячу двести рублей. 

Доходы бюджета района от перечисления части чистой прибыли 
муниципальных унитарных предприятий по итогам финансово- хозяйственной 
деятельности - два миллиона четыреста четырнадцать тысяч рублей. 

В рамках реализации Федерального закона о местном самоуправлении 
продолжалась работа по разграничению муниципального имущества, 
являющегося собственностью Воскресенского муниципального района, и 
передаваемого на уровень поселений входящих в его состав. По данному вопросу 
было  принято порядка 10 решений Совета депутатов. 

За отчетный период полностью выполнен план приватизации 
муниципального имущества. 

Приватизировано 60 объектов муниципального имущества, сдано в аренду-
198. 

Управление земельными ресурсами 
В 2010 году заключено:  

- 1032 договора аренды земельных участков; 

- 535  - купли-продажи. 



 

 

Фактическое поступление доходов в  консолидированный бюджет 

Воскресенского муниципального района от аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, за 2010г. составило  

83656,6 тыс. руб.  (восемьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч 

шестьсот рублей). 
Фактическое поступление доходов в  консолидированный бюджет Воскресенского 

муниципального района от аренды земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, за 2010г. составило  83656,6 тыс. руб. 

 

Фактическое поступление доходов в бюджет Воскресенского муниципального 

района от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, составило  43421,9 тыс. руб.(сорок три миллиона 

четыреста двадцать одну тысячу девятьсот рублей). 
Фактическое поступление доходов в бюджет Воскресенского муниципального района 

от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, составило  43421,9 тыс. руб. 

 

По исполнительным листам по решениям Арбитражного суда Московской области  

взыскано платежей на сумму 1440,6 тыс. руб. 

Кроме того, в ходе плановой работы по выявлению пользователей 

земельных участков, не оформивших право пользования землей, было получено 

дополнительно доходов в консолидированный бюджет Воскресенского 

муниципального района  от платежей за пользование земельными участками на 

сумму 12193 тыс. руб. (двенадцать миллионов сто девяносто три тысячи рублей). 

Реальный сектор экономики 

Промышленность, инвестиционная деятельность 

Воскресенский муниципальный район относится к группе промышленных 
районов Московской области. Промышленность является основным 
бюджетообразующим сектором экономики.  

Напомню, что одной из основных задач, определенных нами  на 2010 год, 
являлось преодоление отставания в экономическом развитии, допущенного в 



 

 

период кризиса. Губернатором Московской области, Борисом Всеволодовичем 
Громовым, в начале года были определены показатели - целевые значения, на 
которые мы должны были выйти к концу 2010 года. 

Кризис научил нас ещё взвешеннее, ответственнее подходить к 
формированию себестоимости на предприятиях, оптимизации расходов, 
изысканию резервов для устойчивой работы предприятий и организаций. 

Следует заметить, что наметившийся в 2010 году экономический подъём 
сопровождался сокращением численности занятых в экономике района.  

По состоянию на 01 января 2011 года  численность занятых на крупных и средних 
предприятиях Воскресенского района составила  30679 человек, что на 1264 человека или 

на 4,0% меньше, чем на 01 января 2010 года 

В 2010 году: 

объем отгруженной  промышленной продукции составил 29,7 млрд.рублей, 

рост к уровню 2009 года -  41,0% 

По итогам 2010 года объем отгруженной  промышленной продукции 
составил 29,7млрд.рублей, с ростом к уровню 2009 года на  41,0% в действующих 
ценах, на 10,4 % в сопоставимых ценах при целевом значении определенном 
Губернатором Московской области на 2010 год -10%. 

2010 год 

Удельный вес обрабатывающих производств – 93,8%;  
в абсолютной величине - 27,8 млрд.рублей; 

рост к уровню 2009 года - 44,3%.  

 Из общего объема промышленного производства по видам экономической 
деятельности наибольший удельный вес приходился на обрабатывающие 
производства – 93,8%, а в абсолютной величине этот объем составил 27,8 
млрд.рублей с ростом к уровню 2009 года на 44,3% .  

Общие результаты деятельности промышленного комплекса района в 2010 
году определили, главным образом, такие предприятия, как: 

ОАО «Минудобрения», ООО «Эрисман»; ООО «Технониколь-
Воскресенск», ОАО «Фетр», ООО «Волма-Воскресенск», ЗАО «Профайн РУС»,  
ООО «Завод Стекловолокна», Филиал ОАО «ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ»; Филиал ОП 
ООО «Воскресенский завод Машиностроитель» и др. 

Темпы роста отгруженной продукции по  предприятиям: 

ОАО «Минудобрения»  - 231,7%, 



 

 

ООО «Эрисман» -210,2%, 
ООО «Технониколь-Воскресенск»-155,8%, 

ОАО «Фетр» -128,0%, 
ООО «Волма-Воскресенск» 122,1%, 

ЗАО «Профайн РУС»- 120,9%,  
 ООО «Завод Стекловолокна»-122,2%,  

Филиал ОАО «ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ» -107,3%, 
Филиал ОП ООО «Воскресенский завод Машиностроитель»-  134,6%  

Однако далеко не все предприятия смогли выйти на рубежи  2009 года. Так, 
снижение отгрузки промышленной продукции имело место на предприятиях: 
ОАО «Воскресенский кирпичный завод», ОАО «Комбинат «Красный строитель», 
ООО «Воскресенский консервный комбинат», ООО «Воскресенскхлеб», ВМЗ 
«Салют», ЗАО «Кварцит», ООО «Эй-Джи Строймаркет». 

2010 год. 

 Освоено инвестиций в основной капитал за счет всех источников  - 1,9 млрд. 
рублей   ( на 13,8% больше, чем в  2009 году) 

В 2010 году крупными и средними предприятиями освоено инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников 1,9 млрд. рублей, что на 13,8% больше, 
чем в  2009 году. Тем не менее, задача, поставленная Губернатором Московской 
области на 2010 год, - увеличить объем инвестиций на 30%, к сожалению, 
оказалась невыполненной. 

Доля собственных средств предприятий в общем объеме составила 83,7%, 
или с ростом на 2,6 % к уровню 2009г., что позволило им продолжить 
модернизацию, замену  и монтаж оборудования.  

Здесь уместно отметить Филиал ОАО «ЛАФАРЖ ЦЕМЕНТ», ООО «Волма-
Воскресенск», ЗАО «Профайн РУС», ОАО «Минудобрения», ООО «Завод 
детского питания «Фаустово», ООО «Эрисман», ЗАО «Воскресенские тепловые 
сети».  

Сегодня в области принят ряд законов по инвестиционной и инновационной 
политике, о предпринимательстве, которые значительно повышают  мотивацию 
инвестиционной деятельности. В 2011 году всем товаропроизводителям 
необходимо использовать эту возможность.  

Капитальное строительство. Газификация. 

В 2010 году введено в эксплуатацию 97,8 тыс. кв. метров жилья, в том числе: 

- 59,8 тыс. кв. метров многоэтажных жилых домов;  

- 38 тыс. кв. метров индивидуальных домов и пристроек. 



 

 

Кризис, безусловно, повлиял на снижение темпов строительства, которые 
демонстрировал район на протяжении последних лет. Тем не менее, в 2010 году 
нам удалось ввести в эксплуатацию 97,8 тыс. кв. метров жилья, в том числе 59,8 
тыс. кв. метров многоэтажных жилых домов и 38 тыс. кв. метров индивидуальных 
домов и пристроек.  

Проведен аукцион на право заключения договора аренды на земельный 
участок по ул.Советская д.2 под строительство жилого многоквартирного дома.  

В минувшем году  продолжалась работа по газификации сельских 
населенных пунктов. За счет средств ГУП МО «Мособлгаз» проложено 15 км  
низкого газопровода на сумму 35,2 млн.рублей.  

2010 год. 

На строительство Станции глубокой очистки сточных вод в д.Чемодурово 
затрачено: 

6млн. 270 тыс.рублей  - средства федерального бюджета; 
2,5 млн.рублей - средства местного бюджета городского поселения Воскресенск. 

Итого: 8млн. 770 тыс.рублей. 

Продолжались работы по строительству станции глубокой очистки сточных 
вод в д.Чемодурово, в 2010 году на данные виды работ было затрачено 8млн.770 
тыс.рублей. 

Сельское хозяйство 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий Воскресенского муниципального 
района составляет 28,5 тыс.га. 

 
На 1 января 2011 года в сельскохозяйственных предприятиях района содержится  

____5801_ голов крупного рогатого скота __(94,6% к уровню прошлого года), 
в т.ч. 2857 голов коров (90,1%_к уровню прошлого года),  

1769 голов свиней (91% к уровню прошлого года). 
 

Основная специализация сельскохозяйственных предприятий- 
 молочное животноводство и откормочное свиноводство. 

 

Агропромышленный комплекс Воскресенского муниципального района 
включает  9 сельскохозяйственных предприятий, 77 крестьянских и фермерских 
хозяйств и 10950 личных подсобных хозяйств.  

С сожалением приходится констатировать, что сельскохозяйственным 
предприятиям района в 2010 году, также как и в 2009, не удалось окончательно 
преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, который 



 

 

продолжает сказываться на их деятельности, вследствие чего они не смогли 
принять участие в реализации государственных программ по поддержке 
сельского хозяйства. 

Неблагоприятные погодные условия и низкая закупочная цена в 2010 году 
привели к снижению производства молока в общественном секторе на 1840 тонн, 
то есть на 10,3% к уровню 2009 года. 

В 2010 году хозяйствами общественного сектора произведено 15948 тонн молока, 
надой на фуражную корову составил 5314 кг молока или 95,5% к показателям 2009 года. 

Всего хозяйствами общественного сектора в 2010 году произведено 15948 
тонн молока. 

Значительно упало производство мяса скота. Снизилось и производство 
мяса птицы, в связи с  банкротством ООО «Агрофирма «Луч». 

В 2010 году во всех категориях хозяйств произведено 7919 тонн овощей, 
что на 11,3% меньше  уровня 2009 года. 

В 2010 году произведено 7919 тонн овощей. 

Сельское хозяйство продолжает оставаться убыточной отраслью. По итогам 
года из семи сельскохозяйственных предприятий  четыре предприятия сработали 
с убытками. 

Потребительский рынок 

Все большее влияние на развитие экономических отношений в районе 
оказывает развитие торговли. Рост товарооборота приобрел устойчивую 
тенденцию. 

 В 2010 году объем розничной торговли превысил  3,5  млрд.руб. и вырос на  
33,0%  при целевом значении, утвержденном Губернатором Московской области 
Громовым Б.В. на 2010 год- 20%.  

Среди  основных предприятий, обеспечивших такой рост: магазин 
«Магнит», ЗАО «Тендер», ОП ЗАО «Мосмарт», сеть магазинов «Дикси», 
Воскресенское РАЙПО, сеть магазинов «Пятерочка», сеть ОП ООО «Агроаспект» 
и ряд других. 

При этом следует отметить снижение оборота оптовой торговли в 2010 году 
на 7,7%. 

В 2010 году на территории района  введены в строй 10  новых предприятий 
торговли общей площадью 8,3 тыс.кв.м 



 

 

В 2010 году на территории района  введены в строй 10  новых предприятий 
торговли общей площадью 8,3 тыс.кв.м, в их числе: 

- 4 сетевых магазина «Дикси», торговый центр «Атриум», два магазина по 
ул.Спартака, магазины на ул.Рабочая, ул.Комсомольская и ул.Победы, ТЦ 
«Райпо». 

Кроме того, на ранее действующих объектах потребительского рынка  
открыты 33 вновь построенные и реконструированные  торговые точки общей 
площадью 2,2 тыс.кв.м. В числе новых объектов - ресторан «Монтекристо» в 
пос.Лопатинский. Все они соответствуют современным требованиям. 

В 2010 году оборот общественного питания крупных и средних предприятий 
составил 79,1 млн.рублей, что выше уровня 2009 года на 11,9% в действующих ценах,  

в сопоставимых ценах на 6,1%. 

В 2010 году населению района оказано платных услуг на сумму 1895,8 
млн.рублей, что стало ниже уровня 2009 года на 10,6%.  

В структуре платных услуг наибольший удельный вес составляют жилищно-
коммунальные услуги- 75,8% или 1376 млн.руб. против 1513,6 млн.руб. 2009 года.  

В структуре платных услуг наибольший удельный вес составляют жилищно-
коммунальные услуги.  

В общем объеме платных услуг выше уровня прошлого года выполнены 
ритуальные услуги, услуги физической культуры и спорта, медицинские услуги. 

Транспорт 

В 2010 году автомобильным транспортом района было перевезено  4667,7 
тыс.т грузов, что стало выше уровня 2009 года на 27,2%. Грузооборот составил 
161459,1 тыс.т км и увеличился по сравнению с 2009 годом в 2,6 раза. 

Пассажирские перевозки в Воскресенском муниципальном районе 
осуществляются Межрайонным автотранспортным предприятием № 2 
Автоколонны № 1417– производственная база «Воскресенское ПАТП» и 
частными перевозчикам (ООО «Серпантин», ИП Тихвинская и ИП Селезнев.). 

За 2010 год  перевезено 10,5 млн. пассажиров, что выше уровня 2009 года  
на 17,1 тыс. пассажиров. 

58,4% составили льготные категории населения. 

В течение 2010 года произошло обновление автобусного парка ПБ 
«Воскресенское ПАТП», получены 3 единицы транспортных средств. Автобусами 
общего пользования в 2010 году обслуживался 31 маршрут, на которых 



 

 

перевезено 10,5 млн. пассажиров, что выше уровня 2009 года на 17,1 тыс. 
пассажиров. В общем объеме перевезенных пассажиров   58,4% составили 
льготные категории населения.  

В коммерческих перевозках в конце 2010 года на внутригородских 
маршрутах были официально задействованы 162 единицы частного 
автотранспорта. 

В 2010 году в районе была проведена большая работа по переоформлению 
паспортов автобусных маршрутов. По просьбе садоводов в 2010 году открыто 
новое автобусное сообщение по маршруту № 35 «Воскресенск-Потаповское», 
носящее сезонный характер. Изменен маршрут автобуса № 25 «Воскресенск-
Конобеево», который теперь  осуществляет заезд в д.Новоселово. 

В районе зарегистрировано 18 фирм по предоставлению транспортных услуг  
(радио-такси) 

Количество машин увеличилось до 200 единиц против 171 единицы в 2009году.  

В 2010 году продолжала успешно развиваться деятельность по 
предоставлению такого вида услуг, как перевозка пассажиров  на  радио-такси. На 
сегодня в районе зарегистрировано 18 фирм, оказывающих населению данную 
услугу. В 2010 году было создано 4 новых фирмы. Количество машин 
увеличилось до 200 единиц против 171 единицы в 2009г.  

Планомерно велась работа по контролю за исполнением частными 
перевозчиками условий договорных обязательств по предоставлению 
качественных услуг в сфере автотранспортных пассажирских перевозок жителям 
города. В рамках этой работы пересмотрены и перезаключены договора с 
индивидуальными предпринимателями. Совместно с сотрудниками ОГИБДД и 
ГУ АТИ МО по Воскресенскому району ежемесячно проводились проверки 
выполнения графиков движения автобусов и их техническое состояние.  

Такая работа обязательно должна быть продолжена в 2011 году, мы должны 
оградить население от недобросовестных перевозчиков., осуществляющих свою 
деятельность вопреки действующему законодательству.  

Дорожное хозяйство 

Важным вопросом остается эксплуатация и обслуживание дорог.  

Общая протяженность отремонтированных за счет средств поселений дорог в 2010 
году составила 6,2 км., в том числе: 

 -  в пос.Белоозерский-1,4км;  
- в г.п.Воскресенск-4км;  

- г.п. Хорлово -0,3км;  
- г.п.им.Цюрупы – 0,2км;  



 

 

- с.п. Фединское -0,3км. 

В 2010 году оборудованы устройством криволинейного бруса, протяженностью в 320 
погонных метра, участки автомобильных дорог ММК-Чечевилово, МБК, Чемодуровская 

развязка-Федино (площадка у Молзавода), Хорлово- Новочеркасское (д.Елкино). 

Произведено дополнительное уширение проезжей части дороги до двух полос на 
подъезде к светофору для осуществления левого поворота и беспрепятственного движения 

в прямом направлении на светофорном объекте дороги 
 «ММК-Чечевило-МБК –пос.Белоозерский. 

В 2010 году продолжалось развитие топливозаправочного комплекса. Район 
принял участие в 4-м туре открытого конкурса по отбору юридических  и 
физических лиц для участия в реализации Программы развития 
топливозаправочного комплекса Московской области, в результате которого с 2-мя 
юридическими лицами нашего района заключено 3-х стороннее инвестиционное 
соглашение между Топливно-энергетическим комитетом, администрацией 
Воскресенского муниципального района и организациями: ООО «Аист», ООО 
«Трамонтана» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».  

Введена в эксплуатацию новая АЗС в пос.Хорлово, по  ул.Колыберево. 

Безопасность дорожного движения 

Непростой остается обстановка с аварийностью на дорогах в районе. Одна 
из основных причин - падение дисциплины участников дорожного движения, 
пренебрежение правилами.  

Поэтому в 2010 году большое внимание уделялось  мероприятиям по 
обеспечению безопасности дорожного движения. Из областного бюджета на 
мероприятия по безопасности дорожного движения было направлено 4,5 
млн.рублей, что позволило устроить 9 заездных карманов и посадочных площадок 
в деревне Марчуги, селе Барановское, поселке им.Цюрупы,  деревне Маришкино, 
на улице Октябрьская в Воскресенске. В Новлянском квартале установлен новый 
светофорный объект. 

Осуществлено строительство искусственных неровностей по улицам 
Центральной в селе Ашитково и в деревне Леоново сельского поселения 
Ашитковское, у школы № 4 по ул.Железнодорожная городского поселения 
Воскресенск. 

СВЯЗЬ 

В 2010 году на территории района началось осуществление проекта ОАО 
«РосТелеком» по строительству оптико-волоконной магистральной линии связи 
«Коломна-Воскресенск-Бронницы» и «Воскресенск-Егорьевск». 



 

 

На 01.01.2011года монтированная емкость телефонных станций составляет 31012 
номеров с количеством абонентов 27891. 

На 01.01.2011г. монтированная емкость телефонных станций составляет 
31012 (тридцать одну тысячу двенадцать номеров) номеров.  Количество 
абонентов 27891(двадцать семь тысяч восемьсот девяносто один). В 2010 году 
произведено подключение станции на 128 номеров по ул.Рабочая 121-а. Завершен 
капитальный ремонт кабельных сетей  и распределительных шкафов в 
микрорайоне Цемгигант и Москворецком квартале.  

По ул.Рабочая проведено 500 метров оптического кабеля, по ул.Зелинского 
был проведен новый кабель на 600 пар в 509 квартир. 

В 2010 году введен в действие Центр обслуживания клиентов ОАО 
«Центртелеком», что позволит  увеличить список предоставляемых услуг  и 
повысить их качество. 

Продолжалось развитие сотовой мобильной связи - введены в строй 2 
станции мобильной связи. В стадии разработки находятся еще 2.  

В 2010 году подключено к сети Интернет 1528 абонентов. 

Финансы 

За 11 месяцев  2010 года  прибыль крупных и средних предприятий, 
охваченных статистической отчетностью, составила 1362,3 млн.рублей  

против 351,2 млн.руб. в соответствующем периоде  2009 года. 

Доля прибыли промышленных предприятий в общем объеме  составила 97,9%. 

В целом по району прибыль крупных и средних предприятий, охваченных 
статистической отчетностью, за 11 месяцев  2010 года  составила 1362,3 
млн.рублей Доля прибыли промышленных предприятий в общем объеме  
составила 97,9%. 

Здесь следует отметить работу ОАО «Минудобрения», ООО «Эрисман», 
ОАО «Воскресенский НИУИФ», ООО «Волма-Воскресенск», ООО 
«Воскресенскхлеб», ООО «Завод Стекловолокна», ООО «Технониколь-
Воскресенск», ЗАО «ВДСК», ЗАО «Стройреконструкция», ПОБ «Воскресенское 
РАЙПО», ОАО «Воскресенское ППЖТ», ООО «Завод детского питания 
«Фаустово», ООО «Белжилком», ЗАО «Кварцит», ООО «Телемонтаж», ОАО 
«Мособлпроммонтаж», ООО «Эй-Джи Строймаркет», МУП «СКХ» и др.  

Однако количество убыточных предприятий выросло на 3,4% при целевом 
значении  на 2010год- 10%. А потому  задача -  разработать программы выхода из 
кризиса, поставленная Губернатором Московской области Б.В. Громовым еще в 



 

 

2009 году, остается актуальной и сегодня.  Данный вопрос  находится  на особом   
контроле у руководства.  

Малый бизнес 

Потребительский рынок района составляют:  

более  1000 стационарных объектов, из них 758 – в розничной торговле; 

122 предприятия питания;  

260 предприятий бытового обслуживания населения. 

В районе ведут деятельность 639 малых предприятий и  2357 индивидуальных 
предпринимателей с общей численностью 7668человек. 

Малый бизнес сегодня – это мощная экономическая и общественная сила, 
один из главных факторов социальной устойчивости и экономического роста 
района. 

В малом бизнесе формируется «портрет» экономики будущего. 
Предприниматели, работающие в малом бизнесе, -  неравнодушные, активные 
граждане, они составляют средний класс – основу стабильности общества. Этот 
сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка. Он 
ближе стоит к потребителям, лучше знает их запросы, принося при этом доходы в 
бюджет и отчасти снимая проблему безработицы. Субъекты малого 
предпринимательства принимали активное участие  в размещении 
муниципального заказа.  

Очень важно поддерживать с бизнесом постоянный диалог и оказывать ему 
всестороннюю поддержку. 

В районе действует  долгосрочная целевая Программа «Развитие малого и 
среднего  предпринимательства на территории Воскресенского  муниципального 
района на 2010-2012гг.».  

На реализацию мероприятий Программы по созданию и поддержке 
консультационно-информационного центра развития предпринимательства, а 
также финансовой поддержке муниципального фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства на создание единого массива на сайте и в СМИ 
для развития торговых связей между предпринимателями из бюджета 
Воскресенского муниципального района было  выделено 265 тыс.рублей. 

В 2010 году район принял участие в конкурсе на право заключения 
договора о предоставлении целевых  бюджетных средств Московской области в 
форме субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области. 
Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего 



 

 

предпринимательства на территории Воскресенского муниципального района на 
2010-2012г.г.» признана победителем!  

Размер субсидии из областного бюджета составил 2140 тыс.рублей, которые 
были использованы в 2010 году на реализацию вышеназванных мероприятий 
долгосрочной целевой Программы. 

Доля малых предприятий и  индивидуальных предпринимателей от общего числа 
участников конкурсов, аукционов, запросов котировок цен составила в 2010 году 9,1%.  

С субъектами малого предпринимательства заключено 38 контрактов 
 на сумму 36,3 млн. руб. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоустройство.  

«За благоустройство буквально любого, 
 практически каждого клочка земли должен кто-то отвечать. Если не будет хозяина 

в широком смысле этого слова, то всегда будет беспорядок».     

Д.Медведев 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от 
органов местного самоуправления исполнение полномочий, связанных с 
созданием условий для предоставления качественных услуг населению в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Развитие современной жилищной инфраструктуры, улучшение внешнего 
вида домов, дворов, улиц, качества предоставляемых коммунальных услуг – это 
самые элементарные вопросы. Но это и есть те вопросы,  по которым, как 
известно, судят о власти. Показатели благоустройства, качества предоставляемых 
коммунальных услуг – сегодня один  из основных критериев оценки 
эффективности деятельности власти. 

В 2010 году полномочия по решению вопросов местного значения по 
обеспечению населения услугами тепло-газо-водоснабжения, благоустройства 
территорий все поселения  исполняли самостоятельно.  

Значительные долги перед поставщиками сырья в пяти поселениях стали 
причиной отсутствия горячей воды. 

Тем не менее, все проблемы данной сферы жизнедеятельности находились 
под пристальным вниманием руководства района и общими усилиями были 
решены. Поселениями Воскресенского муниципального района в первом 
полугодии 2010 года была проведена комплексная работа по подготовке объектов 
ЖКХ к зиме. Все коммунальные службы вступили в период подготовки к осенне-
зимнему отопительному сезону вовремя. Отопительный сезон еще не завершен, 



 

 

но уже можно констатировать, что основной его период прошел без серьезных 
аварий.  

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность работникам жилищно-
коммунального комплекса за помощь в ликвидации аварий в городском 
поселении им.Цюрупы и в г.Рошаль. 

Выполнены и продолжают выполняться работы по ремонту кровель, 
ремонту систем горячего, холодного водоснабжения, системы отопления и 
водоотведения в жилых домах, замене внутридомового газового оборудования, 
ремонту автомобильных дорог и благоустройству. К сожалению, во многих 
вопросах имеет место человеческий фактор и в этом состоит главный резерв 
администрации района по улучшению качества предоставляемых услуг. 

Жилищный фонд Воскресенского района составляет 2767 тыс.кв.м, в том числе: 
муниципальный – 830 тыс.кв.м (  30%); частный – 1930 тыс.кв.м (70%).  

Из них 2591,4 тыс.кв.м. (93,6%) находятся в городских поселениях и 175,6 тыс.кв.м. 
(6,3%) – в сельской местности. 

 
Жилищный фонд Воскресенского района составляет 2767 тыс.кв.м, в том 

числе: муниципальный – 830 тыс.кв.м (  30%); частный – 1930 тыс.кв.м (70%). Из 
них 2591,4 тыс.кв.м. (93,6%) находятся в городских поселениях и 175,6 тыс.кв.м. 
(6,3%) – в сельской местности. 

В целом по муниципальному району в 2010 году план капитального 
ремонта жилищного фонда выполнялся в рамках Федерального закона от 
21.07.2007№185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».  

Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году  
в рамках Федерального закона от 21.07.2007№185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

 

№ Муниципальное 
образование 

 

Количество 
МКД 

План  
финансиро-

вания 
(млн.руб.) 

Фактически 
освоено 

фин.средств 
(млн.руб.) 

% 
выполнения 

1 городское поселение 
Воскресенск 

35 185,1 136,0 73,5 

2 городское поселение 
Хорлово 

9 15,8 8,6 54,4 

3 сельское поселение 
Фединское 

9 14,5 7,59 52,3 
 

Таким образом, на ремонт объектов жилищного фонда, инженерных 
коммуникаций, дорожное строительство, благоустройство освоено средств на 



 

 

общую сумму 152,2 млн.руб. При этом нельзя не отметить, что иногда 
приходилось жестко контролировать качество выполненных работ, принимая 
определенные меры воздействия к виновникам. 

Необходимо отметить, что в целях  реализации Жилищного Кодекса РФ, 
необходимо активнее внедрять практику управления многоквартирными домами 
через управляющие компании и товарищества собственников жилья. 

Чрезвычайно актуальна проблема задолженности перед монополистами 
энергоресурсов.  

В 2010 году коммунальный комплекс района доказал свою 
жизнеспособность и устойчивость в условиях кризиса. Тем не менее, необходимо 
принять все меры к сохранению единого комплекса ЖКХ района, объединению  
усилий  всех поселений по обеспечению бесперебойной работы всей системы 
жилищно-коммунального хозяйства  

Поэтому все поселения, за исключением городского поселения 
Белоозерский, приняли единогласное решение передать  в 2011 году 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по 
содержанию жилищного фонда и  по обеспечению населения тепло-, газо-, 
водоснабжением на уровень района. Заключены двусторонние соглашения. 

Развитие отраслей социальной сферы 

Демография 

Общая  численность постоянного населения района по результатам проведенной 
переписи населения 2010 года по предварительным  данным составляет  153,4 тыс.чел., 

 в том числе городского 121,3  и сельского 32,0 тыс.чел. 
 

Общая  численность постоянного населения района по результатам 
проведенной переписи населения 2010 года по предварительным  данным 
составляет  153,4 тыс.чел. 

Следует сказать о наметившейся положительной тенденции повышения 
рождаемости: за 2010 год было зарегистрировано 1538 родившихся. 

Показатели рождаемости: 

2009 год-1449 новорожденных; 

2010 год – 1538 новорожденных. 

 При этом незначительно, но снизилась смертность: число умерших  
составило  2447 человек.  



 

 

Показатели смертности: 

2009 год –2460 умерших;  

2010 год – 2447 умерших. 

Таким образом, смертность пока превышает рождаемость в  1,6 раза, против 
1,7 в прошлом году.  

В 2010 году заключен  1071 брак, 679 - расторгнуто 

За 2010  год выдано  1071 свидетельство о заключении брака, что также 
соответствует определенному росту по сравнению с 2009 годом.  

Уровень жизни 

Жизненный уровень населения определяется, прежде всего, уровнем его 
доходов и уровнем потребительских цен на товары и услуги.  

Средняя заработная плата в районе – 22664,8 рублей. 

Рост средней заработной платы в декабре 2010 года составил 17,2%. 

Средняя заработная плата работающих в крупных и средних предприятиях 
за 2010 год составила 19801,6 руб., в декабре  22664,8 рублей и выросла по 
сравнению с 2009 годом на 7,7% и в декабре на 17,2%. 

Но  целевое значение, определенное  Губернатором Московской области 
Б.В.Громовым на 2010 год-рост средней заработной платы на 30%, мы, к 
сожалению, не обеспечили.  

Ниже среднерайонного уровня заработная плата отмечается  у более чем   
половины крупных и средних предприятий, охваченных статистической 
отчетностью.  

Только 13 предприятий обеспечили выполнение и перевыполнение уровня 
средней заработной платы, установленного Губернатором Московской области на 
2010 год. Это ООО «Завод стекловолокна», ООО «Сюграво», ООО «Технониколь-
Воскресенск», ООО «Фрегат»,  ООО «Эрисман», ФЛ ЗАО «Профайн РУС», ООО 
«Мособлстрой -31», ООО «Эй Джи Строймаркет» и ряд других. 

В целях контроля за выполнением  условий Территориального Соглашения о 
социальном партнерстве администрации Воскресенского муниципального района, 
профсоюзов и работодателей в районе ежеквартально проводился мониторинг   
предприятий и организаций  всех отраслей и всех форм собственности во 
внебюджетном секторе экономики. 



 

 

 По результатам мониторинга условия Соглашения в части установленного 
размера минимальной заработной платы - 6700руб. - выполняют 100% крупных и 
средних организаций и 79,6% субъектов малого предпринимательства. 

Задача, поставленная Губернатором Московской области Громовым Б.В. : 
 к концу 2011 года достичь уровня минимальной заработной платы в реальном 

секторе экономики не ниже 10 тысяч рублей. 

Соотношение средней заработной платы и величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения составило 2,7 раза. Работа по 
повышению заработной платы в 2011 году должна стать системной и плановой. 

Уровень жизни во многом характеризуется не только размером доходов, но 
и регулярностью их получения. Задолженность по выплате заработной платы на 
01.01.2011г. составляет 1169 тыс.рублей при отсутствии ее на начало года, 
которая имела место на ОАО «Воскресенск Лада».  

В 2011 году  администрации района необходимо разработать  мероприятия 
по регулированию социально-трудовых отношений на предприятиях и 
организациях района и обеспечить их выполнение. Нельзя не отметить, что 
многие предприятия  строительной сферы оказались в числе должников. 

Пенсионное обеспечение. 

Размер средней пенсии в Воскресенском районе составил: 

-  по старости  6940,6 руб.; 

- по инвалидности -4514 руб.; 

- по СПК – 3187,6 руб.; 

- социальные пенсии – 3960 руб.  

В районе 43,7 тыс.человек получают пенсии,  

 12 тыс.человек единовременные денежные выплаты. 

Размер средней пенсии по старости  в районе составил 6940,6руб. руб., по 
инвалидности -4514руб., по СПК – 3187,6руб, социальные 3960руб. В районе 43,7 
тыс.человек получают пенсии и 12 тыс.чел единовременные денежные выплаты. 
Численность пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума 
пенсионера (4774руб.) по состоянию на 31.12.2010 года в районе составляет 2355 
чел., или 5,4% ниже общего количества пенсионеров. Средний  размер доплаты к 
пенсии составил 1492 рубля. 

Занятость и безработица 



 

 

На учете в качестве ищущих работу состоит 5439 человек (2009 год – 9626 человек.) 

В 2010 году в центр занятости населения по различным вопросам 
содействия трудоустройству  обратилось 9964 человека. В прошлом году -  13780  
человек, из них  поставлено  на учет в качестве ищущих работу  5439 человек.  

В структуре ищущих работу в районе:  

- женщин 54% или 2947 человек (2009 год--4829 человек); 

- молодежи в возрасте 29 лет  - 49% или 2680 человек (2009 год-4462 человека),  

- лиц, уволенных с предприятий и организаций по причине сокращения 
численности или ликвидации предприятий 9% или  463 человека.(2009 год-863 человека) . 

За консультациями по вопросам законодательства, перемены места работы, 
профессионального обучения и предпринимательской деятельности обратилось 
4525чел., что выше уровня 2009 года на 9%. 

Положение на регистрируемом рынке труда в 2010 году было  относительно 
стабильное, безработица пошла на убыль.  

В конце 2010 года коэффициент напряженности снизился с 7 до 3, уровень 
безработицы соответственно с  1,91 до 1,24. Сократилось число обращений в 
службу занятости, с 39%  до 48% вырос уровень трудоустройства и доля  
безработных граждан в общем объеме нашедших работу с 32% до 46%. 

Как недостаток следует отметить увеличение средней продолжительности 
периода безработицы в 2010 году до 4,6 месяца.  

Как и в большинстве регионов, среди безработных 61% составляют женщины, 
довольно высока доля молодежи в возрасте 16-29 лет – 38%.  

Настораживает тенденция повышения доли среди безработных лиц с высшим и 
средним профессиональным образованием (67% против 46% в 2009 году) и повышение 

доли специалистов и служащих (36% против 30% в 2009 году). 

В течение 2010 года 13 предприятий  района предоставили в Центр 
занятости сведения о введении  режимов неполного рабочего времени. Среди них  
ООО «Эй-Джи строймаркет», ОАО «Автотранспортное предприятие № 14», ОАО 
«Воскресенские минеральные удобрения», ОАО «Воскресенский 
электромеханический завод», ЗАО « Управление механизации № 62»,  ГУП МО 
«Воскресенский Автодор», ООО «Воскресенский завод железобетонных 
конструкций и изделий» и ряд других.   

В течение 2010 года было заключено 75 договоров на 160 рабочих мест.  

Временные рабочие места получили 223 человека, что в 2,2 раза больше уровня 



 

 

2009 года. 

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с начала 2010 года было 
заключено 40 договоров с предприятиями и организациями района, где было 
трудоустроено 1075 подростков. 

В течение 2010 года было заключено 75 договоров на 160 рабочих мест. 
Временные рабочие места получили 223 человека, что в 2,2 раза больше уровня 
2009 года. 

Фактические расходы на мероприятия по содействию занятости населения и на  
социальную  поддержку безработных  граждан  в  2010 году составили 62,8 млн. рублей  

 (в 2009 году –49,7 млн. руб.) 

Фактические расходы на мероприятия по содействию занятости населения и 
на  социальную  поддержку безработных  граждан  в  2010 году составили 62,8 
млн. рублей  (в 2009 г –49,7 млн. руб.), из которых 99,5% составили средства 
федерального бюджета. 

Социальная сфера 

Социальная защита населения 

2010 год 
Меры социальной поддержки получили 50387 жителей  

Воскресенского муниципального района на общую сумму 605,4 млн. руб. 

В районе определены основные направления социальной поддержки 
населения.  

Наиболее актуальными в системе мер социальной защиты населения 
являются вопросы государственной поддержки семьи, материнства и детства, 
поддержка малообеспеченных и льготных категорий граждан по оплате расходов 
на коммунальные услуги и другие нужды. 

 В 2010 году мерами социальной поддержки и всеми видами выплат были 
охвачены  50387 жителей Воскресенского муниципального района на общую 
сумму 605,4 млн. руб. 

 
На 01.01.2011 года в Воскресенском районе  зарегистрировано 119 неблагополучных 

семей, в которых проживают 204 ребенка. 
 

Выдано 240 путевок в детские оздоровительные учреждения  
на общую сумму 4,7 млн. руб.: 

Из них: 
- 135  - путевок детям в трудной жизненной ситуации; 
- 15 - путевок детям под опекой и из приемных семей; 

- 66 - путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;                      



 

 

находящимся в интернатных учреждениях; 
- 24-  путевки  детям-инвалидам. 

 
В 2010 году Воскресенским управлением социальной защиты населения 

выдано 240 путевок, приобретенных Министерством социальной защиты 
населения Московской области, в детские оздоровительные учреждения на 
общую сумму 4,7 млн. руб. 

 
В 2010 году для различных категорий населения совместно проведено 47 

мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам.  
Среди них: 65-я годовщина Победы в ВОВ, Новогодняя ёлка для детей с 

ограниченными возможностями, День защитников Отечества, Международный 
женский день, Декада милосердия, Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей, Праздник труда в Московской области, 
Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 
Международный день семьи, Международный день защиты детей, и ряд других. 

За 2010 год гражданам пожилого возраста и инвалидами, нуждающимся в 
постороннем уходе на дому, в соответствии с Перечнем гарантированных 
государством социальных услуг было оказано 120216 услуг.  

 
В соответствии с Перечнем гарантированных государством социальных услуг  

в 2010 году  было оказано 120216 услуг, в т.ч.: 
- социально-бытовых – 88484; 

- социально-медицинских– 29540; 
- помощь в оформлении документов – 2192  

и дополнительные услуг - 562. 
За 2010 год принято на обслуживание в отделение социального обслуживания на 

дому 113 человек, снято - 160 человек. 
За отчетный период гражданам предоставлено услуг на дому  

на общую сумму 1596,67 тыс.рублей в том числе, дополнительных на 17,95 
тыс.рублей. 

За отчетный период оказана 6841 медицинская услуга, 19 индивидуальных 
консультаций, 40055-социально-бытовых услуг, 560 - социально-экономических услуг  

1294 социально-психологических услуги, 88 социально – правовых услуг 
 

В Центре функционируют три отделения: 
- отделение диагностики и социальной реабилитации; 

- отделение дневного пребывания; 
- отделение участковой социальной службы. 

Центр осуществляет деятельность по программе «Путевка в жизнь», которая 
включает 12 подпрограмм: «Все в твоих руках», «Ступени доверия», «Тропинка к своему 

Я», «Забавушка», «Я в мире профессий», «Странички здоровья», «С чего начинается 
Родина», «Подарок Феи», «Почувствуй себя волшебником», «Все цвета кроме черного»,  

«Я и моя профессия», «Дружная семья». 
 

Воскресенское управление социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской области в своей работе находится в 
постоянном взаимодействии с администрациями района, городских и сельских 
поселений, управлениями, отделами и службами муниципальных образований.  



 

 

Совместно проводятся мероприятия по социальной поддержке льготных 
категорий граждан, семей с детьми, граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, отмечаются памятные даты и государственные праздники.  

На территориях городских и сельских поселений, в тесном контакте с их 
администрациями в предоставленных помещениях ведут прием населения 
специалисты по социальной работе Воскресенского центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и Воскресенского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Администрацией района, главами городских и сельских поселений 
оказывается помощь учреждениям социального обслуживания населения в 
решении различных хозяйственных проблем. 

Вопросы здравоохранения, образования, культуры, развития физкультуры 
и спорта, молодёжной политики являются в районе приоритетными.  

Образование и молодежная политика 

Основные направления и стратегия развития системы образования района 
находятся в неразрывном единстве и взаимосвязи с региональными и 
общенациональными стратегическими приоритетами, направленными на 
обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения. В 
2010  году документом, определяющим стратегию развития  системы 
образования, стала Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа». 

Созданная сеть общеобразовательных учреждений обеспечивает равный 
доступ жителей Воскресенского муниципального района к полноценному 
качественному образованию в соответствии с их интересами и потребностями 
независимо от материального достатка семьи, места их проживания и состояния 
здоровья.  

В образовательное пространство Воскресенского района входят: 
- 42 муниципальных дошкольных образовательных учреждения(6124 ребёнка); 

- 37  общеобразовательных учреждения (13304  учащихся); 
- 9  учреждений дополнительного образования детей (более 7,5 тысяч детей); 

- 1 профессиональное училище; 
- 1 профессиональный лицей; 

- 2 учреждения среднего профессионального образования; 
- 5 филиалов вузов. 

В системе образования района успешно функционирует целый ряд 
учреждений повышенного статуса (лицеи и гимназии), школы с углубленным 
изучением отдельных предметов. 

В 2010 году прошли государственную аккредитацию 33 образовательных 
учреждения. Все образовательные учреждения соответствуют заявленному 
государственному статусу. 



 

 

Государственную аккредитацию прошли 33  муниципальных образовательных 
учреждения Воскресенского муниципального района: 

-  Гимназии №1, №24; 
 - СОШ № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 25, 39;  

- Лицеи №6, 22, 23;  
- Косяковская СОШ, Виноградовская СОШ, Золотовская СОШ, Ратчинская СОШ, 

Цыбинская СОШ, Чемодуровская СОШ, Фединская СОШ,  СОШ «Гармония», ВСШ №8, 
Хорловская специальная (коррекционная) школа- интернат;  «Фаустовская СОШ, 

Степанщинская СОШ; 
- 5 учреждений дополнительного образования детей: Академия спорта, ДЮСШ по хоккею, 

ДЮСШ по конному спорту,  
- ЦВР «Досуг», центр «ДиК»; 

 - 7 дошкольных образовательных учреждений: МДОУ № 19, 25, 30, 33, 34, 42, 63. 
 

Итоги аттестации педагогических работников в 2010 году: 
- на первую квалификационную категорию аттестовано 146 педагогических  и 

руководящих работников; 
- на высшую квалификационную категорию аттестовано 90 педагогических   и 

руководящих  работников 
 

По итогам прошедшего 2009-2010 учебного года почти 11% учащихся 
окончили учебный год с отличием, около 42%-  на «4» и «5». 

По итогам прошедшего 2009-2010 учебного года 1261 человек (10,8%) окончили 
учебный год с отличием, 4877человек (41,8%) на «4» и «5». 

 В Воскресенском муниципальном районе в этом году к экзаменам были 
допущены 810 выпускников 11 классов. 

Единый государственный экзамен проводился по 13 общеобразовательным 
предметам. В районе было открыто 5 пунктов проведения экзаменов на базе 
общеобразовательных учреждений: СОШ 2,5,7, а также Гимназии №1 и 
Виноградовской школы.  

Экзамены прошли на высоком организационном уровне. Наши выпускники 
в целом показали неплохие результаты. Однако 7 человек вместо аттестата о 
среднем общем образовании получили справку об обучении в образовательном 
учреждении. Результаты ЕГЭ позволяют проанализировать различные стороны 
общеобразовательной подготовки выпускников и на этой основе выявить сильные 
и слабые стороны преподавания отдельных предметов, причины полученных 
результатов и наметить пути совершенствования образовательного процесса с 
целью повышения его качества. 

 Информатизация образования, являющаяся одним из главных направлений 
Приоритетного национального проекта «Образование», приобрела в 
Воскресенском муниципальном районе значительную положительную динамику. 
«Поддерживать практику использования современных информационных 
образовательных технологий в образовательных учреждениях» предлагает и 



 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». За три 
последних учебных года значительно увеличилась обеспеченность 
муниципальных образовательных учреждений компьютерами. 

 
 
 
 

 
 

К сети Интернет в Воскресенском муниципальном районе имеет доступ 38 
общеобразовательных учреждений, в том числе 36 общеобразовательных 

учреждения подключены к Интернету в рамках Приоритетного национального 
проекта «Образование» 
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Несмотря на принимаемые меры, вопрос комплектования дошкольных 
образовательных учреждений остается очень напряженным. Наиболее сложная 
обстановка с обеспечением детей местами в дошкольных образовательных 
учреждениях остается в городских поселениях Воскресенск и Белоозерский. 

По стоянию на 01.01.2011 года в образовательных учреждениях Воскресенского 
муниципального района находятся 6403 детей 

(на 8% больше, чем в 2009 году) 
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Приоритетные направления работы дошкольных образовательных учреждений общеразвивающего вида Воскресенского 
муниципального района Московской области на 

2009 - 2010 учебный год

 

На очереди для получения путевок в дошкольные образовательные 
учреждения на 01.01.2011 года  стоят 1454 человека, из них 1200 детей в возрасте 
до3-х лет.  

 За отчетный период выдано 1623 путевки, из них 521 путевка выдана 
гражданам льготных категорий. Из приведенных цифр видно, что проблема 
обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях продолжает оставаться 
одной из самых острых в районе. А ведь именно в детском саду начинается 
социальная адаптация ребенка, его подготовка к основному образованию. 
Президент Российской Федерации Д.А.Медведев в своем ежегодном послании 
остро обозначил проблему дошкольного образования в стране. 

И Губернатор Московской области Борис Всеволодович Громов в своем 
недавнем Отчете по  итогам работы Правительства Московской области в 2010 
году  также уделил особое внимание  вопросу развития сети дошкольных 
учреждений. Не секрет, что многие детские сады в минувшие  годы были 
перепрофилированы или закрыты. 

В 2011 году необходимо разработать план мероприятий Воскресенского 
муниципального района по увеличению количества мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, реализация которого позволит снизить процесс 
коммерциализации образования в дошкольной сфере, оптимизировать сеть 
дошкольных учреждений и обеспечить воспитанникам доступное качественное 
дошкольное образование. Такая работа нами уже начата. Предстоит уделить более 
пристальное внимание капитальному и текущему ремонту образовательных 
учреждений, не снят с повестки дня вопрос по Ратчинской школе.  

Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков в настоящее 



 

 

время является также одной из важных социальных проблем. 

В Воскресенском  муниципальном районе в летний период 2010 года было  
открыто 19 пришкольных оздоровительных лагерей дневного пребывания. В них 
отдохнули 1479 детей и подростков.  

На оздоровительную кампанию детей в 2010 году было направлено 
14млн.472тыс.833.тыс. рублей. 

В мае 2010  года присуждены стипендии Главы Воскресенского муниципального 
района учащимся за выдающиеся способности в области:  

- науки  - 54 (победители и призеры областных и районных олимпиад);  
- в области искусства - 17 (победители и призеры международных, всероссийских, 

областных конкурсов и смотров);  
- в области  спорта – 39 (победители и призеры соревнований различного уровня). 

Здравоохранение 

В реализации национального проекта по здравоохранению в Воскресенском 
районе участвуют 6 муниципальных лечебно-профилактических учреждений.  

Амбулаторно-поликлинической службой проведена большая работа по 
иммунизации населения от инфекционных заболеваний. Всего в 2010 году 
охвачено профилактическими прививками 54066 человек. В 2010 году Станцией 
скорой медицинской помощи обслужено 47189 вызовов. 

По родовым сертификатам поступило средств в сумме 12 млн. 24 тысячи 
рублей. 

На приобретение нового дорогостоящего оборудования для первой, второй, 
третьей районных больниц в 2010 году  израсходовано 13 млн.7тыс. руб.  

Проведены ремонтные работы на общую сумму1107,63 тыс.рублей 

Проведены ремонтные работы на сумму 1107,63 тыс.рублей, сделан 
выборочный ремонт помещений акушерского корпуса в первой городской 
больнице, выборочный ремонт мягкой кровли в третьей районной больнице, 
осуществлен монтаж автоматической пожарной сигнализации в Воскресенской 
стоматологической поликлинике. В 2011 году предстоит большая работа, и она 
уже начата, по проведению ремонта терапевтического отделения Второй 
городской больницы, реконструкции родильного дома, восстановлению 
травматологического отделения первой городской больницы, строительству 
подстанции Скорой помощи в Москворецком квартале. 

В 2011году предстоит большая работа, и она уже начата, по проведению 
ремонта терапевтического отделения Второй городской больницы, реконструкции 
родильного дома, восстановлению травматологического отделения первой 



 

 

городской больницы, строительству подстанции Скорой помощи в Москворецком 
квартале. При этом обращаю внимание всех руководителей учреждений 
здравоохранения на надлежащее качество предлагаемых  услуг и своевременное  
принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

В 2010 году в систему здравоохранения района внедрены современные 
методики диагностики и лечения.  

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» осуществлены 
денежные выплаты участковым врачам терапевтам, участковым врачам- 
педиатрам, медицинским сестрам, фельдшерам  и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи; обследованы 937 новорожденных на предмет врожденных 
заболеваний, проведена дополнительная диспансеризация населения в рамках 
Национального календаря профилактических прививок, вакцинация населения от 
ряда заболеваний. 

Культура 

Организацию библиотечного обслуживания населения района осуществляет 
муниципальное учреждение культуры «Воскресенская централизованная 
библиотечная система». В ее составе – центральная районная библиотека и 36 
библиотек-филиалов. 

 
По итогам 2010 года: 

 
-   Количество пользователей составило – 53 995 чел.; 

 
-   Из них детей до 14 лет включительно – 22 081 чел.; 

 
-   Количество посещений всего –  300 810; 

-   Из них посещений на массовых мероприятиях – 48 783 чел.; 
 

-   Совокупный книжный фонд – 627,8 тыс. ед. хранения; 
-   Объем электронного корпоративного  каталога – 83,5 тыс. записей; 

-  Обработано и доставлено в библиотеки-филиалы -  8 355 экземпляров новой 
литературы. 

 
-   Выдано пользователям – 1 064 252 экземпляра; 

-   Из них пользователям до 14 лет – 486 045 экземпляров. 
 

-  Проведено мероприятий -1 839  (беседы, встречи, фольклорные праздники, 
краеведческие лектории, Недели детской книги, Недели юношеской книги, Недели 

военной книги, праздники книги, литературные гостиные, тематические вечера, 
экологические уроки, книжные выставки, экспозиции, библиографические обзоры, 

акции  «Пока не поздно», «Неделя возвращенной книги») 
 

Авторский коллектив Центральной районной библиотеки МУК 
«Воскресенская ЦБС» принял участие в ежегодном областном смотре-конкурсе 



 

 

библиотечных проектов «Библиотека в культурном пространстве Подмосковья» в 
номинации «Библиотека – центр краеведения». Краеведческий проект 
«Центральная районная библиотека в годы Великой Отечественной войны» (по 
страницам газеты «Коммунист» за 1942-1945 гг.) отмечен Благодарственным 
письмом Министра культуры Правительства Московской области как один из 
лучших проектов конкурса. 

В отчетном году подведены итоги областного смотра-конкурса среди 
детских библиотек Подмосковья на лучшую книжную выставку «Подмосковная 
Пушкиниана».  

По итогам конкурса Центральная детская библиотека заняла I место. 
В минувшем году детские библиотеки активно участвовали в областных 

смотрах-конкурсах, где были также удостоены наград за большой вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
 

 Культурно-досуговую деятельность в районе  осуществляет Воскресенский 
сельский  культурно-досуговый  методический Центр «Истоки», включающий 24 
филиала. 

В 2010 году структурными подразделениями Центра «Истоки» было проведено 

 1558 мероприятий, в которых приняли участие 49040  человек,  

в том числе 768 мероприятий для детей, где участвовало  19030 человек 

В течение года проводилась большая творческая  работа по сохранению и 
развитию традиционной народной культуры.  

 
Центром Истоки были организованы  и проведены праздники – Дни села - в 

21 населенном пункте Воскресенского района. На праздниках чествовали 
долгожителей, старожилов, ветеранов, юбиляров, молодоженов, новорожденных. 
В концертной программе принимали участие  фольклорные и эстрадные  
коллективы  структурных подразделений центра «Истоки»», а также ведущих 
Дворцов культуры г. Воскресенска.  

В рамках осуществления межпоселенческой деятельности и культурного 
обмена  помимо праздников сел и деревень было организовано  10  выездных 
мероприятий. Это народные гуляния и новогодние театрализованные 
представления, концертные программы, посвященные праздничным календарным 
датам и  детские познавательные программы. 

Совместно с управлением опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Воскресенскому муниципальному району 
была организована  новогодняя театрализованная программа для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
          В отчетном году творческие коллективы  «Истоков»  приняли участие в 
областных конкурсных мероприятиях,  где заняли призовые места. 

В 2010 году, как уже было сказано ранее, на территории района проведен 
один из любимых и популярных конкурсов Подмосковья - Московский областной 



 

 

конкурс народного танца «Воскресенские вензеля», в котором приняли участие 
около 1000 юных исполнителей , 51 ансамбль из 31 города и района Московской 
области. В этом нелегком состязании наши ансамбли «Сувенир» и «Карусель» 
(ДК «Химик») стали призерами. 

В прошедшем году за период с августа по декабрь на реставрационных 
работы усадьбы «Кривякино» из федерального бюджета было освоено 7,5 млн. 
рублей. Реставрация продолжится и в наступившем году, предполагается освоить 
еще 40 млн. рублей. 

 
Организация предоставления дополнительного образования детей 

 
В районе действуют 8 учреждений муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: 1 детская музыкальная школа, 6 детских школ 
искусств, 1 Центр внешкольной работы  

 
География конкурсов в 2010 году: 

 
Москва  

 
Города Московской области: Коломна, Мытищи,  Химки, Раменское, Луховицы, Чехов, 

Жуковский, Фрязино, Щербинка, Электросталь, Долгопрудный, Железнодорожный, 
Одинцово, Балашиха, Павловский Посад, Орехово-Зуево 

 
Города России: Ярославль, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец 

 
Страны: Германия 

 
Учащиеся и преподаватели детских музыкальных школ и детских школ 

искусств в течение всего года выезжали в Москву и разные города Московской 
области: Коломну, Мытищи, Химки, Раменское и ряд других, где принимали 
активное участие в конкурсных мероприятиях (межзональных, областных, 
всероссийских, международных), традиционно демонстрируя высокий 
профессиональный исполнительский уровень.  

 
За высокие показатели 1 человек удостоен стипендии Губернатора Московской области,  

8 человек – стипендии главы Воскресенского муниципального района. 
 

В отчетном году работники учреждений культуры Воскресенского района 
получили награды, звания и поощрения: 

- Звание Заслуженный работник культуры МО – 2 чел.; 
- Почетную грамоту Министерства культуры РФ – 1 чел.; 

- Знак Губернатора Московской области «За труды и усердие» - 1 чел.; 
- Почетную  грамоту Губернатора Московской области – 4 чел.; 

- Почетную грамоту Министерства культуры  Московской области – 2 чел. 

Физическая культура и спорт 

В структуру физкультурного движения Воскресенского района входит 130 
коллективов физической культуры. 



 

 

 
Структура физкультурного движения в районе: 

 
- 42 дошкольных образовательных учреждения; 

- 36 общеобразовательных учреждений; 
- 2 лицея; 

- 2 колледжа; 
- 5 институтов и университетов; 

- 7 учреждений дополнительного образования детей; 
- 29 предприятий и  учреждений; 

- 6 физкультурно-спортивных клубов; 
- 1 спортивный клуб инвалидов. 

 
Количество вовлечённых и систематически занимающихся физической 

культурой и спортом на территории района в 2010 году составило 38115 человек 
или 25,1% от общего населения района. 

В районе действуют федерации по различным видам спорта: футболу, 
хоккею, баскетболу, волейболу, УШУ, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, 
шахматам и шашкам. Все федерации являются общественными и ведут работу на 
добровольных началах.  Благотворительные фонды детского спорта оказывают 
помощь в развитии лёгкой атлетики хоккея.  

Сборные команды района регулярно принимали участие в Спартакиадах 
учащихся, молодёжи в областных соревнованиях. Воспитанники Воскресенского 
спорта  - постоянные участники всероссийских и международных соревнований. 

Так АНО «Дрозд-Воскресенск», которая насчитывает более семисот сорока 
участников, в отчетном году принимала участие в областном смотре детско-
юношеских спортивных школ и по его итогам заняла почетное третье место. 

Воскресенские дрозды принимали участие и во Всероссийском фестивале, где 
также стали призерами. 

 Воспитанники отделений бадминтона и самбо ДЮСШ неоднократно в 
минувшем году становились призерами и победителями  региональных, 
Всероссийских и даже международных турниров! 

В 2010 году на территории района были проведены Первенство 
Центрального Федерального Округа, Первенство России и Чемпионат России по 
УШУ. Проведены игры  по хоккею Открытого Первенства России – Высшей лиги, 
проводятся игры МХЛ, Первенство России по минифутболу и футболу среди 
ветеранов. 

 
В 2010 году проведено  28 районных соревнований и принято участие в 7 областных и 

Всероссийских соревнованиях. 
 Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях,  

составило 6100 человек. 
 

Спортивный клуб инвалидов, начавший свою деятельность в 2005 году, тесно 
сотрудничает с областной спортивной федерацией инвалидов и областным 
обществом инвалидов. В областной центр олимпийской подготовки спортсменов-
инвалидов зачислен А.Кузнецов, которому в 2010 году присвоено почетное 



 

 

звание «Заслуженный мастер спорта России», а его  тренеру Калину А.К. 
присвоено  почетное звание «Заслуженный тренер России». 

 
В 2010 году спортивное звание «Мастер спорта» присвоено  

- 8 спортсменам-воскресенцам; 
- А.Авдееву  -  «Заслуженный мастер спорта (по фехтование);  

Тренерам: 

Коротееву Г.В.(хоккей), Барановскому Ю.П.(фехтование), Чуланову Д.Ю.(футбол) 
присвоено почетное звание «Заслуженный тренер России».  

 
В 2011 году необходимо большее внимание уделить возрождению и развитию 

дворового  спорта, а значит больше строить ледовых хоккейных площадок, 
многофункциональных спортивных сооружений. 

Обращаюсь к руководителям  предприятий, бизнессообществу с просьбой 
приложить максимум усилий к сохранению гордости Воскресенского района – 
хоккейного клуба «Химик» и СДЮШОР. 

Безопасность жизнедеятельности 

Гражданская защита и пожарная безопасность 

Мероприятия в области ГОЧС и ОПБ проводились в соответствии с Планом основных 
мероприятий Воскресенского муниципального района по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год 

Мероприятия в области ГОЧС и ОПБ, запланированные на 2010 год, 
выполнены полностью. 

В течение пожароопасного периода, особенно в период особого 
противопожарного периода режима чрезвычайной ситуации с ЛТП в июле-
сентябре 2010 года, специально созданным оперативным штабом постоянно 
проводился  мониторинг обстановки с ЛТП на территории района, сбор, 
обработка и обмен информацией с дежурными службами Правительства 
Московской области, ГУ МЧС по МО, ОФПС и соседних районов.  

Проведено 3 заседания оперативного штаба по ЛТП. 
В марте 2010 года была организована  комплексная проверка 

мобилизационной подготовки района, проводимая  Мобилизационным 
управлением Аппарата Правительства Московской области. 

В течение года осуществлялся постоянный мониторинг обстановки в 
районе, оказывалась организационно-методическая помощь руководителям 
предприятий, организаций и учреждений, а также работникам структурных 
подразделений предприятий, уполномоченных на решение задач в области ГО, 
предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности. 

В 2010 году все мероприятия по ГОЧС регулярно освещались в средствах 
массовой информации. 



 

 

Правоохранительная деятельность 

За истекший период было проведено 186 массовых мероприятий, общее 
количество участников составило 142600 человек. Нарушений общественного 
порядка допущено не было. 

На обеспечение общественного порядка, дорожной , личной, имущественной 
безопасности участников мероприятий задействовано: 

 - 5400 сотрудников милиции; 

- 184 сотрудника ЧОП 

По итогам 2010 года общее количество зарегистрированных преступлений 
в районе незначительно, но сократилось. 

2009 год –количество преступлений - 2177 

2010 год –количество преступлений 2125 

Сокращение составило – 2,4% 

Увеличилось количество раскрытых особо тяжких преступлений с 49 по 
прошлому году до 68 по итогам 2010 года. 

Достигнуты положительные результаты по раскрытию грабежей, 
квартирных краж, снизилось количество зарегистрированных разбойных 
нападений.  

Общее количество раскрытых преступлений в 2010 году составило 1297 (2009 год - 1290) 

За 2010 год на территории Воскресенского  района выявлено 109 
преступлений по факту незаконного сбыта и хранения наркотических веществ.  

В 2010 году был усилен контроль за пребыванием на территории области 
граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья, проведены мероприятия по 
предупреждению и раскрытию преступлений со стороны иностранцев.  

За 2010 год на территории района снизилось и  количество преступлений со 
стороны несовершеннолетних: 33 против 56 в прошлом году, 6 преступлений 
совершено подростками в состоянии алкогольного опьянения.  

За отчетный период  проведено 25 заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, на которых рассмотрено 1054 
персональных дела. Наложено 426 штрафов  на общую сумму   116 тыс. рублей.  

Тем не менее, хочу обратить внимание руководства правоохранительных 



 

 

органов на необходимость усиления контроля за соблюдением федерального 
законодательства в сфере игорного бизнеса, нарушение которого на территории 
района имеет место быть. 

Всего в  комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило : 
- 1008 административных материалов  на несовершеннолетних и  родителей (лиц, 

их заменяющих); 
-  692 информации из различных субъектов системы профилактики; 

- 75 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетних; 

- 10 постановлений Воскресенского горсуда о несовершеннолетних осужденных; 
− 2 запроса из Следственного Комитета при Прокуратуре РФ; 

− 33 запроса из СУ при УВД о подростках, совершивших преступления. 
 
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в период с 07 июня - 20 сентября 2010 года на территории 
Воскресенского муниципального района была проведена межведомственного 
профилактическая операция «Подросток - 2010», состоящая из 5 этапов, в которой 
приняли активное  участие все субъекты системы профилактики 
Воскресенского муниципального района. В период операции для детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведены 2 
благотворительные акции: поездка в музей коломенской пастилы и тематическая 
экскурсия в музей усадьбы Кривякино. 

Охрана окружающей среды 

В целях реализации мероприятий по  охране окружающей среды в 2010 году в 
Воскресенском районе -   проводились проверки соблюдения природоохранного 
законодательства предприятиями-природопользователями (проверено 21 
предприятие), подготовлено и выдано 79 заключений по акту обследования 
земельного участка, продолжилась работа по оценке состояний объектов 
размещения  промышленных и твердых бытовых отходов; отслеживалось 
выполнение природопользователями плановых природоохранных мероприятий; 
проводилась работа по экологическому воспитанию и просвещению населения, 
экологическому ориентированию и пропаганде экологических знаний. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет 
Воскресенского муниципального района в 2010 году составила  7093,7 
тыс.рублей. 

 

Таковы основные итоги 2010года. 
В заключение темы хотел бы обозначить основные задачи, которые стоят 

пред нами и требуют решений в наступившем году.  
Нам предстоит: 



 

 

 
Основные задачи 2011 года 

 
1. Сохранить и  увеличить  темпы экономического роста, 

совершенствовать инвестиционную политику на территории района. 
2. Продолжить тесное взаимодействие с предприятиями и 

организациями района в решении вопросов организации производства, 
расширения ассортимента выпускаемой продукции, повышения 
рентабельности производства и информационного взаимодействия с 
органами местного самоуправления. 

3. Продолжить работу по сокращению количества убыточных 
предприятий, по размещению в районе новых, современных, 
высокоэффективных предприятий, усиленно привлекая инвестиции, в т.ч. 
иностранные. 

4. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на 
приведение показателей обеспеченности населения объектами социальной 
сферы к нормативной потребности и улучшение показателей развития 
социальных отраслей до утвержденных целевых значений.    

5. Сохранить приоритетами нашей деятельности - поддержку 
социальной сферы и ведение благоустройства в районе. 

Необходимо активнее вовлекать в благоустройство граждан через такие 
структуры общественного самоуправления, как товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), территориальное общественное 
самоуправление. Особый акцент следует сделать на инструментах 
гражданского контроля за деятельностью обслуживающих организаций и 
управляющих компаний.  

6. В рамках положений Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
продолжить реализацию положений региональной адресной программы по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 

7. Провести в установленном порядке согласование и утверждение 
схемы территориального планирования Воскресенского района  и начать 
внедрение  информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности. 

8. Создавать все условия для культурно-творческой деятельности, 
эстетического и художественного воспитания населения и подрастающего 
поколения.  

9. Продолжить на муниципальном уровне работу по содействию в 
решении вопросов имущественной и финансовой поддержки субъектов 
малого предпринимательства, их информационного обеспечения, выявления 
причин, сдерживающих развитие предпринимательской деятельности. 
Развивать выставочно-ярмарочную деятельность. Активнее привлекать 
бизнессообщество к участию в конкурсных процедурах при размещении 



 

 

муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг в соответствии с действующим законодательством. Оказывать 
всестороннюю поддержку малому бизнесу.  

10. В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разработать и  начать полную и качественную реализацию 
собственной муниципальной программы энергосбережения на период до 2020 
года, включающей мероприятия по сокращению объемов потребления 
энергоресурсов, модернизацию технологического оборудования, внедрение 
инновационных технологий. При этом следует помнить, что основной 
потенциал энергосбережения находится в сфере ЖКХ, в активной позиции 
граждан в становлении энергоэффективной экономики. 

11. В рамках Административной реформы органам местного 
самоуправления в срочном порядке начать работу по обеспечению 
размещения информации об услугах в Сводном реестре государственных и 
муниципальных услуг (функций) и переходу на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме в соответствии с действующим 
законодательством. 

12. В рамках реализации  Федерального закона №-83- ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» органам местного 
самоуправления сформировать нормативно-правовую базу для перевода 
муниципальных учреждений в бюджетные и автономные, определить типы 
муниципальных учреждений, осуществить их регистрацию, сформировать 
имущественный комплекс, который должен быть закреплен за 
муниципальными учреждениями. 

13. Продолжить работу по сокращению неэффективных расходов в 
социальной сфере и сфере муниципального управления. 

15.Обеспечить координацию работы и четкое взаимодействие органов 
местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в 
состав муниципального района, органов местного самоуправления и органов 
власти Московской области по основным вопросам социально-
экономического развития. 

16. На высоком организационном уровне со всей гражданской 
ответственностью принять участие в предстоящих  выборах депутатов в 
Законодательное собрание Российской федерации. 

 
Главам городских и сельских поселений,  

входящих в состав Воскресенского муниципального района: 
 
- продолжить работу по газификации сельских населенных пунктов, 

строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 



 

 

привлечению инвесторов для осуществления многоэтажного жилищного 
строительства, решению вопросов обманутых вкладчиков; 

- не снижать темпы жилищного строительства, умело работая с 
инвесторами и развивая социальную инфраструктуру; 

- провести регистрацию права собственности на улично-дорожную 
сеть местного значения и обеспечить ее ремонт; 

- создавать условия для развития дорожной и транспортной 
инфраструктуры, телекоммуникационных сетей и сетей связи на своих 
территориях, тесно взаимодействуя по этим вопросам с руководителями 
соответствующих структур. 

 

Желаю всем участникам собрания доброго здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности. 

 Благодарю за внимание. 
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	Общая протяженность отремонтированных за счет средств поселений дорог в 2010 году составила 6,2 км., в том числе:
	 -  в пос.Белоозерский-1,4км; 
	- в г.п.Воскресенск-4км; 
	- г.п. Хорлово -0,3км; 
	- г.п.им.Цюрупы – 0,2км; 
	- с.п. Фединское -0,3км.
	В 2010 году оборудованы устройством криволинейного бруса, протяженностью в 320 погонных метра, участки автомобильных дорог ММК-Чечевилово, МБК, Чемодуровская развязка-Федино (площадка у Молзавода), Хорлово- Новочеркасское (д.Елкино).
	Произведено дополнительное уширение проезжей части дороги до двух полос на подъезде к светофору для осуществления левого поворота и беспрепятственного движения в прямом направлении на светофорном объекте дороги
	 «ММК-Чечевило-МБК –пос.Белоозерский.
	В 2010 году продолжалось развитие топливозаправочного комплекса. Район принял участие в 4-м туре открытого конкурса по отбору юридических  и физических лиц для участия в реализации Программы развития топливозаправочного комплекса Московской области, в результате которого с 2-мя юридическими лицами нашего района заключено 3-х стороннее инвестиционное соглашение между Топливно-энергетическим комитетом, администрацией Воскресенского муниципального района и организациями: ООО «Аист», ООО «Трамонтана» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт». 
	Введена в эксплуатацию новая АЗС в пос.Хорлово, по  ул.Колыберево.
	Безопасность дорожного движения

	Поэтому в 2010 году большое внимание уделялось  мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Из областного бюджета на мероприятия по безопасности дорожного движения было направлено 4,5 млн.рублей, что позволило устроить 9 заездных карманов и посадочных площадок в деревне Марчуги, селе Барановское, поселке им.Цюрупы,  деревне Маришкино, на улице Октябрьская в Воскресенске. В Новлянском квартале установлен новый светофорный объект.
	Осуществлено строительство искусственных неровностей по улицам Центральной в селе Ашитково и в деревне Леоново сельского поселения Ашитковское, у школы № 4 по ул.Железнодорожная городского поселения Воскресенск.
	СВЯЗЬ
	В 2010 году на территории района началось осуществление проекта ОАО «РосТелеком» по строительству оптико-волоконной магистральной линии связи «Коломна-Воскресенск-Бронницы» и «Воскресенск-Егорьевск».
	На 01.01.2011года монтированная емкость телефонных станций составляет 31012 номеров с количеством абонентов 27891.
	На 01.01.2011г. монтированная емкость телефонных станций составляет 31012 (тридцать одну тысячу двенадцать номеров) номеров.  Количество абонентов 27891(двадцать семь тысяч восемьсот девяносто один). В 2010 году произведено подключение станции на 128 номеров по ул.Рабочая 121-а. Завершен капитальный ремонт кабельных сетей  и распределительных шкафов в микрорайоне Цемгигант и Москворецком квартале. 
	По ул.Рабочая проведено 500 метров оптического кабеля, по ул.Зелинского был проведен новый кабель на 600 пар в 509 квартир.
	В 2010 году введен в действие Центр обслуживания клиентов ОАО «Центртелеком», что позволит  увеличить список предоставляемых услуг  и повысить их качество.
	Продолжалось развитие сотовой мобильной связи - введены в строй 2 станции мобильной связи. В стадии разработки находятся еще 2. 
	В 2010 году подключено к сети Интернет 1528 абонентов.
	Финансы
	За 11 месяцев  2010 года  прибыль крупных и средних предприятий, охваченных статистической отчетностью, составила 1362,3 млн.рублей 
	против 351,2 млн.руб. в соответствующем периоде  2009 года.
	Малый бизнес
	Потребительский рынок района составляют: 
	более  1000 стационарных объектов, из них 758 – в розничной торговле;
	122 предприятия питания; 
	Малый бизнес сегодня – это мощная экономическая и общественная сила, один из главных факторов социальной устойчивости и экономического роста района.
	Очень важно поддерживать с бизнесом постоянный диалог и оказывать ему всестороннюю поддержку.
	Постоянного внимания и максимальной степени ответственности требует от органов местного самоуправления исполнение полномочий, связанных с созданием условий для предоставления качественных услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
	Развитие современной жилищной инфраструктуры, улучшение внешнего вида домов, дворов, улиц, качества предоставляемых коммунальных услуг – это самые элементарные вопросы. Но это и есть те вопросы,  по которым, как известно, судят о власти. Показатели благоустройства, качества предоставляемых коммунальных услуг – сегодня один  из основных критериев оценки эффективности деятельности власти.
	В 2010 году полномочия по решению вопросов местного значения по обеспечению населения услугами тепло-газо-водоснабжения, благоустройства территорий все поселения  исполняли самостоятельно. 
	Значительные долги перед поставщиками сырья в пяти поселениях стали причиной отсутствия горячей воды.
	Тем не менее, все проблемы данной сферы жизнедеятельности находились под пристальным вниманием руководства района и общими усилиями были решены. Поселениями Воскресенского муниципального района в первом полугодии 2010 года была проведена комплексная работа по подготовке объектов ЖКХ к зиме. Все коммунальные службы вступили в период подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону вовремя. Отопительный сезон еще не завершен, но уже можно констатировать, что основной его период прошел без серьезных аварий. 
	Выполнены и продолжают выполняться работы по ремонту кровель, ремонту систем горячего, холодного водоснабжения, системы отопления и водоотведения в жилых домах, замене внутридомового газового оборудования, ремонту автомобильных дорог и благоустройству. К сожалению, во многих вопросах имеет место человеческий фактор и в этом состоит главный резерв администрации района по улучшению качества предоставляемых услуг.
	В целом по муниципальному району в 2010 году план капитального ремонта жилищного фонда выполнялся в рамках Федерального закона от 21.07.2007№185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
	Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в 2010 году 
	в рамках Федерального закона от 21.07.2007№185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
	Таким образом, на ремонт объектов жилищного фонда, инженерных коммуникаций, дорожное строительство, благоустройство освоено средств на общую сумму 152,2 млн.руб. При этом нельзя не отметить, что иногда приходилось жестко контролировать качество выполненных работ, принимая определенные меры воздействия к виновникам.
	Необходимо отметить, что в целях  реализации Жилищного Кодекса РФ, необходимо активнее внедрять практику управления многоквартирными домами через управляющие компании и товарищества собственников жилья.
	В 2010 году коммунальный комплекс района доказал свою жизнеспособность и устойчивость в условиях кризиса. Тем не менее, необходимо принять все меры к сохранению единого комплекса ЖКХ района, объединению  усилий  всех поселений по обеспечению бесперебойной работы всей системы жилищно-коммунального хозяйства 
	Поэтому все поселения, за исключением городского поселения Белоозерский, приняли единогласное решение передать  в 2011 году осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по содержанию жилищного фонда и  по обеспечению населения тепло-, газо-, водоснабжением на уровень района. Заключены двусторонние соглашения.
	Развитие отраслей социальной сферы
	Демография
	Уровень жизни
	Занятость и безработица
	На учете в качестве ищущих работу состоит 5439 человек (2009 год – 9626 человек.)
	Социальная сфера
	Социальная защита населения
	Образование и молодежная политика
	Здравоохранение
	Культура
	Физическая культура и спорт


	Безопасность жизнедеятельности
	Гражданская защита и пожарная безопасность

	Мероприятия в области ГОЧС и ОПБ проводились в соответствии с Планом основных мероприятий Воскресенского муниципального района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год
	Правоохранительная деятельность
	За истекший период было проведено 186 массовых мероприятий, общее количество участников составило 142600 человек. Нарушений общественного порядка допущено не было.
	На обеспечение общественного порядка, дорожной , личной, имущественной безопасности участников мероприятий задействовано:
	 - 5400 сотрудников милиции;
	- 184 сотрудника ЧОП
	Охрана окружающей среды

	Желаю всем участникам собрания доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности.
	 Благодарю за внимание.


