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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
От 19.09.2017 № 1/44
О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Рязановское
В целях приведения Устава поселения Рязановское в соответствие с Федеральным законом от
06.03.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016г. №494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», законом города Москвы от 28.09.2016г. №33, от 28.12.2016г.
№52 «О внесении изменений в статью 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», законом города Москвы от 28.12.2016г. №53 «О внесении изменений в статью 8 Закона города Москвы от 13.07.1994г. №14-60 «О статусе депутата Московской городской
Думы и статью 13 Закона города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», законом города Москвы от 27.01.2016г. №1 «О внесении изменений в статью 14 Закона
города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и статью 15 Закона города Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселения Рязановское, утвержденный решением Совета депутатов сельского
поселения Рязановское от 02.02.2006г. №3/6 (в редакции от 21.11.2006г. №1/14; от 17.03.2009г. №1/40; от
16.11.2010г. №1/14; от 19.04.2011г. №1/19; от 20.12.2011г. №1/26; от 29.06.2012г. №1/33; от 21.01.2013г. №1/40;
от 15.04.2014г. №1/57; от 18.12.2014г. №1/6; от 17.11.2015г. №1/18; от 31.05.2016г. №1/28), следующие изменения и дополнения:
1) Слова «Устав», «Председатель», в соответствующем падеже по тексту заменить соответственно словами «устав», «председатель» в соответствующем падеже;
2) пункт 1 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения (далее – местный бюджет), утверждение
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
3) в пункте 5 части 2 статьи 3 слова «обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в муниципальном жилищном
фонде в соответствии с жилищным законодательством,» исключить;
4) пункт 7 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы, организация и проведение на территории поселения информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;»;
5) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1) определение по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, видов обязательных
работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде
обязательных работ, отбывают обязательные работы;»;
6) пункт 45 части 2 статьи 3 признать утратившим силу;
7) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории поселения.»;
8) статью 8 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Проведение встреч депутата с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом города Москвы от 4 апреля 2007 года №10 «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований».»;
9) часть 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы поселения либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета депутатов.»;
10) пункт 1 части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы поселения либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности временно исполняет полномочия главы поселения;»;
11) в пункте 11 статьи 15 слова «обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в муниципальном жилищном
фонде в соответствии с жилищным законодательством,» исключить;
12) пункт 12 статьи 15 признать утратившим силу;
13) пункт 13 статьи 15 признать утратившим силу;
14) пункт 15 статьи 15 признать утратившим силу;
15) пункт 16 статьи 15 признать утратившим силу;
16) пункт 17 статьи 15 признать утратившим силу;
17) пункт 18 статьи 15 признать утратившим силу;
18) пункт 53.2 статьи 15 признать утратившим силу;
19) статью 15 дополнить пунктом 53.3 следующего содержания:
«53.3) определение по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями мест отбывания наказания
в виде исправительных работ, а также видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются;»;
20) статью 15 дополнить пунктом 53.4 следующего содержания:
«53.4) определение по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, видов обязательных
работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде
обязательных работ, отбывают обязательные работы;»;
21) статью 15 дополнить пунктом 53.5 следующего содержания:
«53.5) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории поселения;»;
22) статью 15 дополнить пунктом 53.6 следующего содержания:
«53.6) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.»;
23) статью 17 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему по

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет один из заместителей главы администрации,
уполномоченный решением Совета депутатов.
В случае временного отсутствия главы администрации его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации, уполномоченный распоряжением администрации.»;
24) часть 7 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«7. Проект устава, проект решения о внесении изменений и дополнений в устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании
Совета депутатов о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по
проекту устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в устав, а также порядок участия
граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или
законов города Москвы в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
25) статью 22 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Приведение устава в соответствие с федеральным законом, законом города Москвы осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом
города Москвы указанный срок не установлен, срок приведения устава в соответствие с федеральным
законом, законом города Москвы определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона города Москвы, необходимости официального опубликования (обнародования)
и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета депутатов,
сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;
26) пункт 1 части 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское						

С.Д. Левый

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
От 19.09.2017 № 2/44
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов поселения Рязановское от 06.09.2016 г. № 4/31
«Об утверждении перечня мероприятий по содержанию
и ремонту объектов коммунального хозяйства
на территории поселения Рязановское в 2017 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава поселения Рязановское, в целях повышения надежности и эффективности работы инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства,
а также приведения их в технически исправное состояние,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 06.09.2016г. № 4/31 «Об утверждении перечня мероприятий по содержанию и ремонту объектов коммунального хозяйства на территории поселения Рязановское
в 2017 году» следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить приложение к решению перечень мероприятий по содержанию и ремонту объектов коммунального хозяйства на территории поселения Рязановское в 2017 году в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник»,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское					

С.Д. Левый

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 19.09.2017 № 2/44
Перечень мероприятий по содержанию и ремонту объектов коммунального хозяйства
на территории поселения Рязановское в 2017 году

№
п/п

1
1

Наименование
мероприятия

2
Замена вводного
электрического щита
в здании ВЗУ деревни
Мостовское, поселения
Рязановское

Объем финансовых
Расчет нересурсов, необходимых
обходимых
Объем работ
для реализации
Источник финансовых
мероприятия (руб.)
финанси- ресурсов на
рования реализацию Натур. Единимероприя- показа- цы измеВсего
2017
тия
тели
рения
3
4
5
6
7
8
Бюджет
поселения

Сметная
стоимость
работ

1

шт.

95 000,00

95 000,00

2
Продолжение таблицы

№
п/п

1
2

3

Наименование
мероприятия

2
Установка частотного
регулятора глубинного
насоса в ВЗУ деревни
Мостовское, поселения
Рязановское
Устранение аварии на
трубопроводе холодного
водоснабжения деревни
Мостовское, промывка
КНС деревни Рязаново,
поселения Рязановское
ИТОГО

Объем финансовых
Расчет нересурсов, необходимых
обходимых
Объем работ
для реализации
Источник финансовых
мероприятия (руб.)
финанси- ресурсов на
рования реализацию Натур. Единимероприя- показа- цы измеВсего
2017
тия
тели
рения
3
4
5
6
7
8
Бюджет
поселения

Сметная
стоимость
работ

1

шт.

99 000,00

99 000,00

Бюджет
поселения

Сметная
стоимость
работ

1

шт.

97 000,00

97 000,00

291 000,00

Глава администрации 						

Н.Б. Бобылев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
От 10.10.2017 № 1/45
Об одобрении программы
социально-экономического развития
поселения Рязановское на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», уставом поселения Рязановское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Одобрить программу социально-экономического развития поселения Рязановское на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское						

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 10.10.2017 № 1/45

РЕШЕНИЕ
От 19.09.2017 № 3/44

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
РЯЗАНОВСКОЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

О согласовании размещения ярмарки
выходного дня на территории
поселения Рязановское на 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 г. №172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня на территории поселения Рязановское на 2018 год
по адресу: город Москва, поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, площадь у СКЦ «Пересвет».
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское						

С.Д. Левый

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
От 19.09.2017 № 4/44
О материально-техническом
и организационном обеспечении деятельности
Совета депутатов поселения Рязановское
в городе Москве на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь п.5 ст.8, п.п.2 п.1 ст.9 Устава
поселения Рязановское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Утвердить смету расходов для материально-технического и организационного обеспечения деятельности Совета депутатов поселения Рязановское в городе Москве на 2018 год в сумме 2 156 (две тысячи
сто пятьдесят шесть) тысяч рублей (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское						

С.Д. Левый

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 19.09.2017 № 4/44
СМЕТА
расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
Совета депутатов поселения Рязановское на 2018 год
№ п/п
1

Вид расходов

Сумма в год, руб.

Компенсационные выплаты:
- председателю Совета депутатов

240 000

- председателям депутатских комиссий

672 000

- депутатам-членам комиссий
2

С.Д. Левый

1 200 000

Увеличение стоимости материальных запасов
ИТОГО

44 000
2 156 000

Глава администрации 						

Н.Б. Бобылев

Пояснительная записка к программе социально-экономического развития поселения
Рязановское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Предмет правового регулирования
Представленная программа разработана и представлена на утверждение в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации;
– Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
– Жилищным Кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
– Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
– Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
– Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
– Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
– Постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999г. № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»;
– Законом г. Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
– Постановлением Правительства Москвы от 29.11.2005г. № 962-ПП «О дополнительных мерах по
совершенствованию работы с молодежью и студентами в городе Москве»;
– Уставом поселения Рязановское.
Обоснования необходимости принятия программы
– Проект программы социально-экономического развития поселения Рязановское разработан отделами администрации поселения Рязановское по заказу администрации муниципального образования
поселения Рязановское.
– Программа социально-экономического развития поселения Рязановское – это система мероприятий
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей политики в соответствующей
сфере социально- экономического развития муниципального образования. Программа социально-экономического развития поселения Рязановское представляет собой систему совокупности взаимосвязанных
показателей, характеризующих макроэкономическую ситуацию, уровень жизни населения, состояние
законности и правопорядка, социальную структуру, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, а также уровень развития физической
– культуры и спорта, молодежной политики, и социального обеспечения населения поселения Рязановское.
Финансово-экономическое обоснование
В целях выполнения мероприятий, предусмотренных программой социально- экономического развития поселения Рязановское, планируется привлечь финансовые средства:
– бюджета поселения Рязановское,
– субсидии из бюджета города Москвы.
Содержание:
I. Паспорт программы
II. Основное содержание. Общая характеристика развития поселения Рязановское на конец 2016
года
Раздел 1. Благоустройство территории поселения Рязановское.
1.1. Основные цели и задачи.
1.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы.
1.3. Объёмы и источники финансирования программы.
1.4. Перечень мероприятий программы.
Раздел 2. Ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении Рязановское
2.1. Основные цели и задачи.
2.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы.
2.3. Объёмы и источники финансирования программы.
2.4. Перечень мероприятий программы.
Раздел 3. Развитие молодежной политики в поселении Рязановское
3.1. Основные цели и задачи.
3.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы
3.3. Объемы и источники финансирования программы.
3.4. Перечень мероприятий программы.
Раздел 4. Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание
объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское
4.1. Основные цели и задачи.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

3
Продолжение таблицы

4.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы
4.3. Объемы и источники финансирования программы.
4.4. Перечень мероприятий программы.
Раздел 5. Организация праздничных культурно-массовых мероприятий на территории поселения Рязановское
5.1. Основные цели и задачи.
5.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы.
5.3. Объёмы и источники финансирования программы.
5.4. Перечень мероприятий программы.
Раздел 6. Сохранение и развитие физической культуры и массового спорта
6.1. Основные цели и задачи.
6.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы.
6.3. Объёмы и источники финансирования программы.
6.4. Перечень мероприятий программы.
Раздел 7. Социальная защита населения поселения Рязановское
7.1. Основные цели и задачи.
7.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы.
7.3. Объемы и источники финансирования мероприятий программы.
7.4. Перечень мероприятий программы.
Раздел 8. Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
8.1. Основные цели и задачи.
8.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы
8.3. Объемы и источники финансирования программы.
8.4. Перечень мероприятий программы.
Раздел 9. Информационное обеспечение населения на территории поселения Рязановское
9.1. Цели и задачи мероприятий программы.
9.2. Ожидаемые результаты программных мероприятий.
9.3. Объёмы и источники финансирования программы.
9.4. Перечень мероприятий программы.

I. Паспорт программы
Наименование
программы
Основание для
разработки программы

Заказчик программы
Разработчик программы
Исполнители программы
Основные цели
программы
Основные задачи
программы

Программа социально-экономического развития поселения Рязановское в городе
Москве на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
– Конституция Российской Федерации;
– Бюджетный Кодексом Российской Федерации;
– Жилищный Кодексом Российской Федерации;
– Федеральный закон от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
– Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
– Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
– Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
– Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999г. №1018 «Об утверждении
Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в г. Москве»;
– Закон г. Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве»;
– Постановление Правительства Москвы от 29.11.2005г. №962-ПП «О дополнительных мерах по совершенствованию работы с молодежью и студентами в городе
Москве»;
– Устав поселения Рязановское города Москвы.
Администрация поселения Рязановское
Администрация поселения Рязановское
- органы местного самоуправления поселения Рязановское
Создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и
отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества
и государства
– совершенствование и развитие благоустройства территории жилой застройки
населенных пунктов поселения Рязановское;
– повышение качества предоставляемых населению поселения Рязановское коммунальных услуг;
– повышение качества содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства поселения Рязановское;
– поддержка и развитие интеллектуального, творческого потенциала молодежи,
массового молодежного спорта и туризма, формирование здорового образа жизни среди молодежи, а также совершенствование правовой защиты молодежи;
– сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, национальных
и местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора среди населения поселения
Рязановское;
– привлечение материально- финансовых ресурсов в сферу культуры поселения
Рязановское;
– улучшение материально-технической базы спортивных объектов поселения Рязановское;
– развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими ведомствами, органами местного самоуправления и муниципальными образованиями;
– совершенствование системы организации физической культуры, внедрение
новых организационно-управленческих решений, направленных на развитие инновационной деятельности в сфере физкультурно-оздоровительной работы с населением;
– снижение уровня проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам
других национальностей и религиозных конфессий;
– информирование населения поселения Рязановское по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также
ликвидации их последствий;
– пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, а также организация воспитательной работы среди детей
и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
– защита жизни и здоровья граждан;
– обеспечение надлежащего состояния источников и систем противопожарного
водоснабжения, а также обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

– организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарнотехнических знаний;
– своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки гражданам,
имеющим место жительства в поселении Рязановское;
– повышение качества социального обслуживания, предоставляемых социальных
и реабилитационных услуг;
– осуществление социальной адаптации и защиты;
– поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
– повышение качества работы по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
– правовая защита и социальная поддержка молодежных и детских общественных
объединений;
– улучшение взаимодействия с социально- ориентированными некоммерческими
организациями.
Перечень основ– благоустройство территории жилой застройки населенных пунктов поселения
ных мероприятий Рязановское;
программы
– ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении Рязановское;
– содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в поселении Рязановское;
– развитие молодежной политики в поселении Рязановское;
– сохранение и развитие культуры в поселении Рязановское;
– сохранение и развитие физической культуры и массового спорта в поселении
Рязановское;
– пожарная безопасность на территории поселения Рязановское;
– социальная защита населения поселения Рязановское;
– профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Рязановское.
Основные мехаОрганизационно-функциональное сопровождение мероприятий программы осунизмы реализации ществляет администрация поселения Рязановское и выполняет следующие функции:
мероприятий
– формирует исходное задание на год и координирует ход выполнения работ;
программы
– разрабатывает проекты правовых актов поселения Рязановское, необходимых
для выполнения программы;
– организует отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также
поставщиков продукции по каждому мероприятию в рамках программы в соответствии с требованиями осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
– осуществляет контроль за своевременной и качественной реализацией программы;
– организовывает подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации
мероприятий программы.
Управление,
Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется админисформы и порядок трацией поселения Рязановское с участием Совета депутатов поселения Рязановосуществления
ское в соответствии со своей компетенцией. Система организации контроля за
контроля за реали- исполнением включает:
зацией мероприя- – мониторинг выполнения указанных мероприятий, координацию деятельности
тий программы
исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения согласованности действий;
– контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, а также сроками выполнения контрактов (договоров);
– оценку выполнения мероприятий программы;
– представление отчетов об исполнении мероприятий программы.
Объем и источни- Всего – 746 762,7 тыс. рублей, в том числе:
ки финансироваСубсидии из бюджета г. Москвы – 334 119,4 тыс.рублей;
ния программы
Бюджет поселения Рязановское – 412 643,3 тыс.рублей.
За 2018 год:
Субсидии из бюджета г. Москвы – 63 014,6 тыс.рублей;
Бюджет поселения Рязановское – 131 769,0 тыс.рублей.
За 2019 год:
Субсидии из бюджета г. Москвы – 151 967,8 тыс.рублей;
Бюджет поселения Рязановское – 144 186,1 тыс.рублей.

Контроль за
реализацией программы

За 2020 год:
Субсидии из бюджета г. Москвы – 119 137,0 тыс.рублей;
Бюджет поселения Рязановское – 136 688,2 тыс.рублей.
осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское

II. Основное содержание. Общая характеристика развития поселения Рязановское
на конец 2016 года
Анализ территории поселения Рязановское
Площадь поселения Рязановское 4141 га. На территории поселения находятся 4 посёлка и 15 деревень.
Знамя Октября – поселок поселения Рязановское;
Алхимово – деревня поселения Рязановское;
Андреевское – деревня поселения Рязановское;
Армазово – деревня поселения Рязановское;
Девятское – деревня поселения Рязановское;
Ерино – деревня поселения Рязановское;
Ерино – поселок поселения Рязановское;
Молодцы – деревня поселения Рязановское;
Мостовское – деревня поселения Рязановское;
Никульское – деревня поселения Рязановское;
Остафьево – село поселения Рязановское;
Остафьево – поселок поселения Рязановское;
Рыбино – деревня поселения Рязановское;
Рязаново – деревня поселения Рязановское;
Сальково – деревня поселения Рязановское;
Старосырово – деревня поселения Рязановское;
Студенцы – деревня поселения Рязановское;
Тарасово – деревня поселения Рязановское;
Фабрики имени 1-го Мая – поселок поселения Рязановское.
Административным центром поселения Рязановское является поселок Знамя Октября.
Территория поселения занята: лесами и кустарниками площадью- 8,3 га; 17-тью прудами и рекой Десна площадью- 6,5 га; пашнями, сенокосами, пастбищами, прочими нарушенными землями- 156,1 га.
Современную экономику поселения представляют более 350 предприятий. Наибольший удельный
вес в общем объёме более 50 % денежных поступлений бюджета поселения составляют предприятия:
• ООО авиапредприятие «Газпром авиа»;
• ООО «Алькор и Ко»;
• ООО «Агро-Авто»;
• ООО «Агроторг».
На территории поселка Ерино расположена всероссийская здравница-санаторий «Ерино» – это многофункциональное лечебное учреждение, имеющее две термальные артезианские скважины водой, которых лечат желудочные заболевания.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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Общая характеристика
социально-экономического развития поселения Рязановское
Демография и труд
Социально-экономическое развитие поселения Рязановское определяется совокупностью внешних
и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.
В рамках демографических показателей, наблюдается положительная стабильная динамика. По данным о миграции населения, полученным из Федеральной службы государственной статистики по г. Москве на конец 2016 года наблюдается прирост населения на 1,5% к уровню 2015 года. По состоянию на 1
января 2017 года численность населения составляет 20,2 тыс. человек.
Среднегодовая численность постоянного населения г. Москвы
период
Численность, тыс. человек

2012 г.
18,5

2013 г.
19,3

2014 г.
19,4

2015 г.
19,9

2016 г.
20,2

В рамках демографических показателей и показателей труда, наблюдается незначительная положительная динамика. Численность постоянного населения растет ежегодно в среднем на 2%.
Инвестиции
Инвестиционная политика является составной и важнейшей частью экономической политики.
Общая макроэкономическая ситуация и изменения на мировых финансовых рынках служат сдерживающим фактором для развития инвестиционной деятельности набранными темпами в среднесрочной
перспективе.
В ближайшей перспективе приоритетными направлениями государственно-частного партнёрства
остаётся развитие транспортной инфраструктуры столицы, повышение комфорта столицы, повышение
комфорта городской среды.
Основными предприятиями, осуществляющие инвестиции в основной капитал по-прежнему остаются ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», ООО «ТПД «Паритет», ООО «Вортекс», ЗАО «ТД «Перекресток» (X5 RETAIL GROUP).
По данным, полученным из Федеральной службы государственной статистики по г. Москве наблюдается прирост инвестиций в основной капитал, а именно:
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 человека 1)

(рублей)

Период

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2)

поселение
Рязановское

22 180,5

87 667,0

310 926,2

580 205,3

405 219,8

Объем инвестиций учтен по месту нахождения заказчика и освоен на всей территории г. Москвы. Без
субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами.
2)
Оперативные данные.
1)

Строительство жилья
В 2017 году продолжается строительство индивидуальных жилых домов. В прогнозные 2018-2020
года планируется строительство жилья населением за счет собственных или кредитных средств.
Фонд заработной платы
Несмотря на рост инфляции – 5,4%, в 2016 году, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на конец 2016г., по данным Росстата, составила 90223 рублей и по сравнению с 2016г. увеличилась на 14.7%.
За период 2012-2016 годы наблюдается положительная динамика роста заработной платы, в среднем
на 19,3 % ежегодно, а именно:
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций по муниципальным
образованиям города Москвы
(рублей)
Период

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

поселение
Рязановское

45375,8

46975,0

63297,0

78658,2

90223,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
На начало 2016 года общая площадь жилых помещений в поселении Рязановское, приходящаяся
в среднем на одного жителя, по данным Росстата составила 35,6 кв.м. Снижение общей площади жилых
помещений в поселении Рязановское, приходящейся в среднем на одного жителя наблюдается из-за увеличения численности населения и приостановления строительства жилых многоквартирных домов из-за
перехода поселения Рязановское в границы города Москвы.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
(квадратных метров)
Период
поселение
Рязановское

2012 г.
36,5

Общая жилая площадь в среднем на одного жителя
2013 г.
2014 г.
36,7

36,2

2015 г.
35,6

Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 40,7%.
Социально-бытовое обслуживание
Состояние социального и бытового обслуживания территории определяют следующие обстоятельства. С одной стороны, местное население пользуется не только местной системой обслуживания, но
и развитой социальной инфраструктурой непосредственно прилегающих московских территорий (районы Северное и Южное Бутово, Юго-западный и Южный административные округа) и городского округа
Подольск Московской области. С другой стороны, местной системой обслуживания широко пользуется
временно проживающее население.
По состоянию на сентябрь 2017 года на территории поселения Рязановское в результате реализации
концепции укрупнения системы образования создан образовательный комплекс ГБОУ города Москвы
«Школа № 2083», в состав которого входят 4 школы и 6 дошкольных учреждений.
Общая численность обучающихся в образовательных учреждениях на территории поселения в 2016
году составила 3358 человек, на 1 сентября 2017 года – 3661 человек.
Среднесписочная численность дошкольных учреждений составила в 2016 году 1597 человек, на
1 сентября 2017 – 1566 человек.
Во всех детских садах комплекса открыто 7 групп кратковременного пребывания с вариативными
формами дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет 8 месяцев, количество занимающихся в 2016 году – 181 человек, на 1 сентября 2017 года – 201 человек.
По итогам 2015/2016 учебного года ГБОУ «Школа № 2083» вошла в Топ-300 рейтинга школ, показавших высокие образовательные результаты, заняв 103 место, а по итогам 2016/2017 учебного года –

114 место. Критериями для отбора школ стали результаты ЕГЭ и ОГЭ, по которым оценивался вклад
школы в обеспечение выпускникам возможности получения качественного образования и результаты
участия учеников в олимпиадах.
Задача обеспечения потребности населения в услугах дошкольного и школьного образования в поселении Рязановское решается за счет комплекса мер, таких как:
новое строительство за счет инвестиционных ресурсов и бюджета города Москвы в текущем году
и последующие годы объектов:
Строительство нового корпуса детского сада на 200 мест на территории действующего ДО «Росинка»
в поселке Знамя Октября, д. 37 (проект реализуется Департаментом развития новых территорий);
Строительство пристройки на 300 мест к корпусу школы в поселке Знамя Октября. В пристройке
появятся блок начальной школы, столовая полного цикла на 413 мест, зал хореографии, спортивный зал
и большой актовый зал на 500 с лишним мест – самый вместительный в Рязановском поселении.
В нынешнем корпусе «Знамя Октября» установят новые окна, двери, полы.
На завершающей стадии строительства оба здания соединят, переход между ними откроют и учащиеся смогут свободно переходить из одного сооружения в другое.
На территории возле корпуса будет установлено футбольное поле с травяным покрытием, имеющее
дренажную систему. Спортивная площадка также будет иметь секторы для других видов спорта (проект
реализуется Департаментом развития новых территорий);
перепрофилирование помещений действующих учреждений;
Капитальный ремонт бывшей прогимназии в поселке Знамя Октября, д. 38,39 на территории ДОП
«Ивушка», после ремонта будет функционировать:
детский сад на 100 мест. (проект реализуется Департаментом образования горда Москвы);
создание групп кратковременного пребывания с вариативными формами дошкольного образования
для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет 8 месяцев;
На территории поселения Рязановское лечебно-профилактическую помощь населению оказывает
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗ г. Москвы, в состав которого входят 6 учреждений:
амбулаторно-поликлиническое учреждение для детского и взрослого населения и врачебный участок
в – пос. Фабрики им. 1 Мая, 31А и д.6:
Рязановская поликлиника взрослое и детское отделения в пос. Знамя Октября, д. 5А и д. 9А;
амбулатория в пос. Остафьево, д. 29;
врачебный участок в пос. Ерино, д. 1А;
административное здание ГБУЗ «Больница «Кузнечики» в пос. Фабрики им. 1 Мая, д.31.
Прием населения осуществляют: педиатр, терапевт, гинеколог, стоматолог врачи-специалисты: нефролог, офтальмолог, хирург, работает ультразвуковая диагностика, рентгенкабинет, компьютерный томограф.
Сеть учреждений культуры на территории поселения Рязановское представлена 4 объектами:
ГБУК города Москвы «Дом Культуры «Десна», в составе которого функционирую 2 библиотеки;
ГБУК города Москвы «Дом Культуры «Пересвет», в составе которого функционирую 2 библиотеки;
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа искусств «Дети синей птицы»;
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Москвы «Детская школа искусств «Дар».
В данных учреждениях функционирует более 130 кружков и клубных формирований, которые посещают около 3000 чел. В 2016 году было проведено около 800 мероприятий, в которых приняли участие
более 110 тыс. чел.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением осуществляется на базе спортивного клуба «Десна», учредителем которого является администрация поселения. В оперативное пользование клубу предоставлено здание спортивно-культурного центра «Пересвет» в поселке Знамя Октября.
Всего в МУ «СК «Десна» с 01.09.2017 г. работают 12 бюджетных секций по спартакиадным видам спорта.
Организована работа 4-х платных секций по боевым видам спорта, фитнес-аэробике, шахматам и футболу.
Количество занимающихся в группах, секциях и командах СК «Десна» более 700 чел., в том числе
детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет свыше 400 человек, лиц с ограниченными возможностями здоровья – 39 человек.
Имеющаяся спортивная база позволяет проводить в нашем спортклубе окружные соревнования ТиНАО по шашкам, шахматам, армспорту, волейболу, дартсу, настольному теннису, бадминтону, в которых
участвуют спортивные команды поселений ТиНАО.
Доля расходов в бюджете поселения на спортивно-массовую работу составила:
– в 2015 году – 13,8%,
– в 2016 году – 15,3%.
– в 2017 году – 13,6%.
Это субсидия, выделяемая на выполнение муниципального задания МУ «СК «Десна».
На территории поселения для массовых занятий спортом построено:
– спортивных площадок – 12;
– уличное спортивное оборудование – 6 комплексов;
– уличные спортивные тренажеры – 7 комплексов;
– спортивные снаряды – 8 комплексов;
– гимнастические площадки (воркаут) – 4 комплекса.
В 2016 году построено 3 новых спортивных площадки и комплекса спортивного оборудования.
В 2017 году построено 2 новых спортивных площадки и реконструирована 1 площадка.
Также на территории поселения предоставляют услуги в сфере физической культуры и спорта Муниципальное учреждение «Спортивный клуб «Подолье» в поселке Ерино, ООО Фитнес клуб «Жёлтое
солнце» и ООО «Сичел» (спортивный клуб «Родники») в поселке Знамя Октября.
На территории поселения Рязановское функционирует система социальной защиты населения:
– клиентская служба Рязановское в пос. Фабрика им. 1 Мая, д. 48 (является структурной единицей
ГБУ ЦСО «Щербинский»);
– Отделение дневного пребывания в пос. Ерино, ул. Высокая, д. 2 (является структурной единицей
ГБУ ЦСО «Щербинский»). Ежегодно отделение посещают 180 чел.
Достопримечательности поселения
Гордостью и украшением поселения Рязановское является всероссийская здравница – санаторий
«Ерино». Это многопрофильное лечебное учреждение, предлагающее самые современные виды медицинских услуг, в том числе лечение минеральной водой «Еринская». Она по праву считается одной из лучших
по своим вкусовым качествам и содержанию минеральных солей.
Жемчужиной поселения Рязановское является уникальный памятник русской усадебной культуры XIX
века, один из центров культурной жизни России – музей-усадьба «Остафьево – «Русский Парнас». При жизни хозяина усадьбы Остафьево – поэта князя П.А. Вяземского здесь бывали Пушкин А.С., Жуковский В.А,
Боратынский Е.А., Мицкевич А., Грибоедов А.С., Гоголь Н.В. С 1804 по 1815 гг. в усадьбе Остафьево работал
над трудом «История государства Российского» Н.М. Карамзин. До наших дней уцелели лишь основные
постройки усадьбы. В том числе Главный дом, построенный в 1806 году в стиле классицизма. Сохранилась
старая липовая аллея «Русский Парнас». В 1911-1913 годах последний владелец Остафьева С.Д. Шереметев
установил в парке памятники Карамзину Н.М., Пушкину А.С., Жуковскому В.А., Вяземским.
В настоящее время Государственный музей-усадьба «Остафьево» приглашает познакомиться с усадьбой князей Вяземских и посетить парадные залы отреставрированного дворца, где для самостоятельного
осмотра открыты:
Экспозиция «Н.М. Карамзин: жизнь и труды» (2-й этаж);
Экспозиция «Усадьба Остафьево: история и судьба» (цокольный этаж);
Временные выставки цокольного этажа.
Работают выставки: «Музей, который потеряла Россия»; «На диво будущим векам» (этапы реставрации усадебного комплекса); «Что день, то новый дар» (архитектурные находки). Работает Кабинет медали,
там размещена экспозиция «300 лет истории медали в России».
Девятовские (девятские) каменоломни – подземные пещеры, расположенные неподалеку от платформы «Силикатная», в народе называют – «силикаты». Бывшие Девятовские каменоломни сегодня привлекают внимание спелеологов и охотников за острыми ощущениями. История «Силикатов» начинается
в XVIII веке, когда на берегах рек Десны, Пахры и Мочи были заложены каменоломни с целью добычи
известняка и базальта для строящейся Москвы. Мягкие породы под воздействием времени образовали
пустоты – естественные пещеры, которые позволили быстро организовать добычу.
Храмы
На территории поселения Рязановское расположено 3 православных храма:
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Продолжение таблицы

– Храм Покрова Богородицы (Покровская Церковь) – первое известное документальное упоминание села Ерино относится в 1627 (28) году: в писцовых книгах Московского уезда, Молоцкого стана,
135 и 136 записана «за Иваном Васильевичем Морозовым, старая отца его боярина Василия Петровича
Морозова вотчина село Ерино, на пруде у речки Десна. Какой вид имело здание церкви в это время, мы
не знаем. Известно, что оно подверглось серьезному ремонту. Возможно, что ко времени постройки колокольни в конце ХУШ века, здание имело приближенный к современному вид.». Дело о ремонте Покровской Церкви завершается Указом Ея Императорского величества Екатерины П из Московской Духовной
Консистории с позволением освятить церковь и рапортом о том, что Покровская Церковь освящена 18
ноября 1777 года. Церковь отапливалась духовой печью.
В 1929 года разобрана колокольня Покровской церкви. По рассказам местных жителей, службы
в церкви продолжались до 1937 года. Какое-то время там размещался клуб. После этого здание использовалось для хозяйственных нужд: здесь располагалась кузница, ремонтная мастерская для сельскохозяйственной техники, для чего была оборудована смотровая яма и сильно расширены дверные проемы основной и в правом приделе. Также был разрушен пол (пустоты бывших подвальных помещений засыпаны
землей и щебнем) и залит бетоном. Последней тут была столярная мастерская.
В 1993 году здание передано Русской Православной Церкви и начаты восстановительные работы, которые продолжаются по сей день.
– Храм Святой Троицы (Троицкая церковь) построена в 1791 году и деревня Остафьево стала именоваться селом Остафьево. Об авторе проекта Остафьевской Церкви, к сожалению, сведения не сохранились.
С самого начала XIX века, когда владельцами Остафьева стало семейство князей Вяземских, это место становится одним из центров отечественной культуры. И многие из приезжавших к ним, несомненно, приходили в церковь Живоначальной Троицы. Первый ущерб храму был нанесен властями в 1922 году, когда
по акту изъяли все, что было сделано из драгоценного металла. Тем не менее церковная служба продолжалась, и все оставшееся содержалось в полном порядке. В начале 1929 года распоряжением Мособлисполкома
было решено закрыть остафьевскую церковь и передать ее под клуб местной камвольно-прядильной фабрики. К 1935 году богослужение в храме практически прекратилось. В 1937 году храм окончательно закрыли.
Колокола сняли, уничтожили главки с крестами. Наиболее ценные предметы вывезли в различные
учреждения или расхитили. В храме устроили зернохранилище.
В годы войны в пустующем здании церкви была столовая для военных Остафьевского аэродрома.
После войны там хранили сельхозпродукты. Последующие долгие годы, вплоть до возвращения храма его
истинным владельцам, в нем размещался швейный цех.
24 сентября 1989 года сход жителей села Остафьево принимает решение о передаче церкви Московской патриархии.
– Храм Преподобного Сергия Радонежского в деревне Тарасово был построен в 2011 году.
Деревня Тарасово расположена у реки Десна, между селами Остафьево и Ерино. С давних пор престольным
праздником для жителей деревни Тарасово являлся день памяти Святого Преподобного Сергия Радонежского.
На сходе жители деревни единогласно решили возводить храм сообща, и каждый внес свою посильную помощь.
Указом Управляющего Московской Епархией митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием
была организована община храма.
Храм решили строить каменный в традициях русской классической архитектуры. Проект храма разрабатывался архитекторами Каченовским и Муравьевым. 21 сентября 2008 года в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы был отслужен молебен на месте строительства храма. Осенью 2008 года начались
работы «нулевого цикла» и залит фундамент. Милостию Божьей на возведение стен и сводов ушло всего
2,5 года. В конце мая 2011 года Благочинным церквей Подольского округа протоиереем Олегом Сердцевым были освящены: Большой колокол «Благовест», купола и кресты храма.
В этот же год были сделаны: отделочные работы, остекление, освящение, отопление храма, приобретена церковная утварь для Богослужения Литургии. Одновременно велось строительство единого комплекса зданий: для Воскресной школы, дома священника и трапезной.

Раздел 1
Благоустройство территории поселения Рязановское
1.1. Основные цели и задачи
Данные мероприятия направлены на повышение уровня комплексного благоустройства территорий
населенных пунктов поселения Рязановское в городе Москва.
Задачами мероприятий являются:
– совершенствование системы комплексного благоустройства, эстетического вида поселения Рязановское, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
– повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения Рязановское;
– развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной
очистке дворовых территорий;
– повышение общего уровня благоустройства поселения;
– организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
– приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
– привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
– оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора;
– вовлечение жителей поселения Рязановское в систему экологического образования через развитие
навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.
1.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы
Реализация мероприятий по благоустройству территории жилой застройки населенных пунктов поселения Рязановское в рамках программы должна обеспечить следующие конечные результаты:
– единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;
– определение перспективы улучшения благоустройства поселения Рязановское;
– создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
– улучшение состояния территорий поселения Рязановское;
– улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
– совершенствование эстетического состояния территории;
– увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
– предотвращение сокращения зелёных насаждений;
– благоустроенность населенных пунктов поселения.
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Бюджетное финансирование программы осуществляется в пределах лимитов, выделяемых на финансовый год по статье расходов на благоустройство. Объемы финансирования носят прогнозный характер
и подлежат уточнению в установленном порядке при изменении соответствующих бюджетов с учетом
имеющихся финансовых возможностей.
1.4. Перечень мероприятий программы
Основными мероприятиями по благоустройству являются:
– Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское;
– Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское и объектов озеленения;
– Модернизация и ремонт мусоросборочных площадок поселения Рязановское;
– Прочие мероприятия по благоустройству (отлов и содержание безнадзорных животных, паспортизация дворовых территорий, закупка почвогрунта, искусственных дорожных неровностей для установки
на дворовых территориях.)

Раздел 2
Ремонт общего имущества многоквартирных домов
в поселении Рязановское
2.1. Основные цели и задачи
Целями мероприятий по ремонту общего имущества многоквартирных домов в поселения Рязановское являются:
– создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них ремонта;
– стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Реализация мероприятий
в рамках программы позволит уменьшить физический износ зданий, повысить качество предоставляемых услуг, что в свою очередь привлечет управляющие организации на рынок жилищно-коммунальных
услуг и создаст здоровую конкуренцию;
– развитие института эффективных собственников жилья.
Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы
управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного
самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников
помещений в многоквартирных домах.
Задачами мероприятий по ремонту общего имущества многоквартирных домов являются:
– определение технического состояния жилых домов на основании информации от жилищных организаций по управлению, обслуживанию и ремонту многоквартирных жилых домов;
– опережающее планирование мероприятий в рамках программы в соответствии с краткосрочными
планами, включающее при необходимости разработку ПСД (проектно-сметной документации);
– проведение комплексного и выборочного ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние;
– реализация механизма финансирования работ по ремонту многоквартирных домов, проводимому
с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме.
2.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы
Реализация настоящей указанных мероприятий в рамках программы должна обеспечить следующие
конечные результаты:
– уменьшение уровня износа жилых зданий поселения.
– комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в многоквартирных жилых домах.
При определении эффективности реализуемых мер используются следующие индикаторы:
– доля (в %) многоквартирных домов, в которых произведен ремонт, в соответствии с настоящей программой, от общего количества многоквартирных домов, включенных в программу;
– средний уровень износа многоквартирных жилых домов.
2.3. Объёмы и источники финансирования программы
Финансирование мероприятий по ремонту общего имущества многоквартирных домов в поселения
Рязановское осуществляется из бюджета поселения Рязановское и субсидий города Москвы.
Объем средств на проведение ремонта многоквартирных домов в соответствии с настоящей программой составляет 81 909,1 тыс. рублей:
– средства бюджета поселения Рязановское в сумме 47362,5 тыс. рублей,
– субсидии из бюджета г. Москвы в сумме 34546,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:

1.3. Объёмы и источники финансирования программы

(тыс. рублей)

Объем средств на благоустройство населенных пунктов поселения Рязановское в соответствии с настоящей программой составляет 289 341,74 тыс. руб.
Финансирование программы осуществляется из следующих источников:
– субсидии из бюджета города Москвы в сумме 104785,3 тыс. руб.;
– бюджет поселения Рязановское в сумме 184 556,44 тыс. руб.,
в том числе по мероприятиям:
(тыс. рублей)
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Бюджетное финансирование мероприятий по ремонту общего имущества многоквартирных домов
в поселения Рязановское, в рамках программы, осуществляется в пределах лимитов, выделяемых на финансовый год по статье расходов на ремонт жилищного фонда. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при изменении соответствующих бюджетов с учетом имеющихся финансовых возможностей.
2.4. Перечень мероприятий программы
Основными мероприятиями по ремонту многоквартирных домов поселения Рязановское являются:
– Утепление торцевых стен многоквартирных домов.
– Ремонт мягкой кровли многоквартирных домов.
– Герметизация межпанельных швов многоквартирных домов.
– Ремонт квартир муниципальных и ветеранов ВОВ
– Изготовление и установка устройств, обеспечивающих доступность зданий для маломобильных
групп населения (пандусы, перила).
– Устройство козырьков входных групп многоквартирных домов.
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– Приведение в порядок подъездов многоквартирных домов
– Выполнение услуг по строительному контролю и надзору за качеством и объемом выполняемых работ
– Установка индивидуальных приборов учета в квартирах муниципальных и ветеранов ВОВ.
– Общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды.

Раздел 3
Развитие молодежной политики в поселении Рязановское
3.1. Основные цели и задачи.
Основной целью мероприятий по развитию молодежной политики в поселении Рязановское является
создание условий для включения молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития поселения Рязановское.
Цель реализуется по следующим направлениям – интеграция молодежи в общественно-политические и социально-культурные отношения, профилактика противодействия экстремизма.
Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает вопросы участия молодежи
в общественных организациях, органах власти и избирательных процессах.
Интеграция молодежи в социально-культурные отношения решает вопросы воспитания молодежи,
ее информированности, физического, духовного и нравственного здоровья молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде.
В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий:
Направление 1. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения.
В рамках данного направления решаются следующие задачи:
– развитие политической грамотности и повышение электоральной активности и гражданской ответственности молодежи;
– разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности;
– развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи через поддержку
детских и молодежных общественных объединений, органов школьного самоуправления;
– содействие духовно-нравственному, экологическому, гражданскому и военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Направление 2. Интеграция молодежи в социально-культурные отношения.
В рамках данного направления решаются следующие задачи:
– регулярный мониторинг молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;
– содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;
– развитие молодежного художественного творчества;
– формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;
– профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию
здорового образа жизни;
– развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежной структуры поддержания
общественного правопорядка;
– идей толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.
Направление 3. Профилактика противодействия экстремизма.
В рамках данного направления решаются следующие задачи:
– повысить эффективность взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности с активизацией участия молодёжных организаций в противодействии террористическим и экстремистским
проявлениям;
– усилить информационно – пропагандистскую деятельность, направленную на противодействие
терроризму и экстремизму.
3.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы
В итоге реализации мероприятий программы ожидается:
– повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан;
– улучшение здоровья молодого поколения, снижение темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодёжной среде;
– развитие социальной инфраструктуры для молодёжи,
– снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков.
– повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней;
– увеличение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений;
– увеличение числа молодежи, охваченной воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями, вовлеченной в реализацию социально значимых проектов;
– увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями.
3.3. Объемы и источники финансирования программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета поселения Рязановское.
Общий объем финансирования программы составляет 3 585,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1135,0 тыс. рублей;
2019 год – 1215,0 тыс. рублей;
2020 год – 1235,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы подлежат корректировке исходя из реальных возможностей
бюджета поселения Рязановское на очередной финансовый год.
3.4. Перечень мероприятий программы
– Проведение конкурса «Смотр строя и песни», посвященного празднованию «Дня защитника Отечества».
– Поддержка и развитие волонтерского движения – проведение акций «Волонтер».
– Проведение среди школьников творческих конкурсов, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
– Акция «Автопробег по деревням», посвященная Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.
– Проведение акции «Георгиевская ленточка».
– Организация транспортной доставки детей и молодежи на окружные и городские мероприятия.
– Организация конкурса детских поделок «Новогодняя фантазия».
– Приобретение для членов Молодежного Совета и Молодежного Парламента формы с элементами
символики поселения.
– Организация выездных экскурсий.
– Проведение мероприятия по торжественному вручению паспорта гражданина Российской Федерации «Я – гражданин России».
– Проведение мероприятия, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
– Приобретение агитационного материала по антинаркотической пропаганде, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
– Проведение военно-спортивной игры «Зарница».
– Приобретение подарков для призывной молодежи.

Сеть автомобильных дорог местного значения поселения Рязановское составляет 84 объекта дорожного хозяйства общей площадью 361.6 тыс. кв. м и протяженностью более 65 км. Качество дорожных
покрытий части дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.
Увеличение количества транспортных средств на дорогах поселения в сочетании с недостатками
эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного программного подхода к обеспечению безопасности дорожного движения и содержанию объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское.
В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, дорожного и пешеходного движения.
Реализация мероприятий программы позволит:
– определить уровень содержания дорог и перспективы их развития;
– установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;
– сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.
Целью программы в данной части является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.
Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
– повышение уровня содержания сети автомобильных дорог местного значения;
– восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;
– снижение доли автомобильных дорог поселения, не соответствующих нормативным требованиям;
– повышение уровня безопасности дорожного движения;
– поддержания нормативного состояния улично-дорожной сети;
– повышение эффективности расходов средств бюджета поселения Рязановское, бюджета города Москвы на осуществление дорожной деятельности в отношение автомобильных дорог местного значения.
4.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы
Реализация мероприятий настоящей программы должна обеспечить следующие конечные результаты:
– улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;
– повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;
– сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных
условий;
– создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику,
социальную сферу и экологическую.
4.3. Объемы и источники финансирования программы
Объем средств на обеспечение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с настоящей программой составляет 234 798,9 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется из следующих источников:
– средства бюджета поселения Рязановское в сумме 40 011,40 тыс. рублей,
– субсидии из бюджета города Москвы в сумме 194 787,50 тыс. рублей,
в том числе по мероприятиям:
(тыс. рублей)
Меро№ приятия
п/п программы

Всего по
программе

2018
Бюджет
поселения
Рязановское

Содержание
объектов
1
119 879,9
1 780,8
дорожного хозяйства
Ремонт
объектов
2
дорожно- 114 919,0
13 969,0
го хозяйства
ВСЕГО
234 798,9 15 749,8

2019

2020

Субсидии из
бюджета
г.Москвы

Бюджет
поселения
Рязановское

Субсидии из
бюджета
г.Москвы

Бюджет
поселения
Рязановское

Субсидии из
бюджета
г.Москвы

38 262,5

1 680,8

38 262,5

1630,8

38 262,5

-

10 475,0

30 000,0

10 475,0

50 000,0

38 262,5

12 155,8

68262,5

12 105,8

88 262,5

Бюджетное финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах лимитов, выделяемых на финансовый год по статье расходов на дорожное хозяйство. Объемы финансирования носят
прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при изменении соответствующих
бюджетов с учетом имеющихся финансовых возможностей.
4.4. Перечень мероприятий программы
– Содержание объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети в поселении Рязановское (в том
числе закупка противогололедных материалов).
– Закупка (установка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства.
– Нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства.
– Закупка (установка) искусственных дорожных неровностей для обустройства на объектах дорожного хозяйства.
– Паспортизация объектов дорожного хозяйства.
– Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (исполнение решений комиссии по БДД, локальные мероприятия).
– Ремонт объектов дорожного хозяйства
– Осуществление технического контроля качества производства работ по ремонту объектов дорожного хозяйства.
Раздел 5
Организация праздничных культурно-массовых мероприятий
на территории поселения Рязановское
5.1. Основные цели и задачи

Раздел 4
Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание
объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское

Целью мероприятий программы является привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных
групп населения для реализации их творческих возможностей, организации содержательного досуга.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
– создание условий для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического
воспитания населения;
– развитие массовых и индивидуальных форм творчества;
– повышение роли культуры в укреплении общества, в формировании социально-экономической
личности, защите социально-уязвимых категорий граждан;
– обеспечение финансовой доступности культуры для всех категорий населения;
– внедрение современной рекламы, мониторинга.

4.1. Основные цели и задачи

5.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Создаваемый в процессе реализации мероприятий программы культурный продукт будет способствовать сохранению лучших традиций и продвижению новаций в культурную жизнь общества, воспи-

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

7
Продолжение таблицы

танию патриотизма и гражданственности, толерантности и гуманизма, профилактике негативных явлений, социальной адаптации инвалидов, поддержке наименее социально защищенных слоев населения,
а также приобщению подрастающего поколения к духовным и нравственным корням российской культуры, к творчеству и к здоровому образу жизни.

7

Рождественский турнир по мини-футболу среди мужских команд

8

Рождественский блиц турнир по шахматам среди детей

9

Соревнования по легкой атлетике «Зимние встречи» памяти В.Г. Каца

5.3. Объемы и источники финансирования программы

10

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета поселения Рязановское.
Общий объем финансирования программы составляет 15 450,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 5200,0 тыс. рублей;
2019 год – 5050,0 тыс. рублей;
2020 год – 5200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы подлежат корректировке исходя из реальных возможностей
бюджета поселения Рязановское на очередной финансовый год.

Веселые ледовые старты «МАМА, ПАПА, Я», посвященные Дню Защитника Отечества и Международному женскому Дню 8 Марта

11

Соревнования по настольному теннису среди детей «Снежный мячик»

12

Рождественский турнир по армспорту

13

Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества

14

Фестиваль ГТО для жителей поселения Рязановское, посвященный Дню защитника Отечества

15

Спортивный праздник «Лыжня поселка», посвященный Дню защитника Отечества

16

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества

17

Турнир по хоккею среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества

18

Турнир по пулевой стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества, среди спортсменов
с ОВЗ

19

Турнир по хоккею среди мужских команд, посвященный памяти А.С. Лукашова

20

Масленица. Спортивно-шуточные соревнования по гире, армспорту, перетягиванию каната и т.д.

21

Турнир по мини-футболу среди детско-юношеских команд

22

Блиц – турнир по шахматам среди детей, посвященные 8 Марта

23

Соревнования среди команд молодежи допризывного возраста

24

Темпо- турнир по шахматам среди детей

25

Открытый турнир МУ СК «Десна» по шашкам среди лиц с ОВЗ

26

Соревнования по дартс среди лиц с ОВЗ, посвященные Дню Космонавтики

27

1 этап Открытого Кубка спортивного клуба «Десна» среди лиц с ОВЗ по дартс – нечетный полураунд

28

Открытые соревнования по настольному теннису среди инвалидов, посвященные Дню весны
и труда

29

Турнир по армрестлингу, посвященный Дню весны и труда

30

Соревнования по скандинавской ходьбе среди ветеранов

31

Квалификационный турнир по шахматам

32

«Папа, мама, я – спортивная семья» Семейные соревнования по городкам

33

Открытая комплексная Спартакиада среди инвалидов по броскам в баскетбольную корзину,
толканию набивного мяча, дартсу и гиревому спорту, посвященные Дню Победы

34

Соревнования по пулевой стрельбе среди лиц с ОВЗ, посвященные Дню Победы

35

Фитнес-зарядка

36

Квалификационный турнир по шахматам

37

Веселые старты среди команд спортивных секций МУСК «Десна», посвященные Дню защиты детей

38

2 этап Открытого Кубка спортивного клуба «Десна» среди лиц с ОВЗ по дартс – нечетный полураунд

39

Соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд, посвященные Дню России

40

Соревнования по пляжному волейболу среди девичьих и юношеских команд, посвященные
Дню молодежи

41

Соревнования по городкам, посвященные Дню физкультурника

42

Турнир по пляжному волейболу среди смешанных команд, посвященный Дню физкультурника

43

3 этап Открытого Кубка спортивного клуба «Десна» среди лиц с ОВЗ по дартс – нечетный полураунд

44

Соревнования по легкой атлетике среди команд секций МУ «СК «ДЕСНА», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

45

Соревнования по настольному теннису «Огненные мячи»

46

Тестовые соревнования по выполнению нормативов «ГТО», посвященные Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

5.4. Перечень мероприятий программы.
1. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.
2. Организация мероприятий, посвященных:
– Дню рождения поэта А.С. Пушкина;
– Дню Н.М. Карамзина.
3. Организация праздничных мероприятий, посвященных:
– Международному женскому Дню 8 Марта;
– Дню защитника Отечества.
4. Организация мероприятия «Летние вечера в Рязановском».
5. Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности.
6. Организация мероприятия «Спасовки – праздник Урожая».
7. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Города.
8. Организация мероприятий, экскурсий для жителей поселения.
9. Организация мероприятия, посвященного Дню старшего поколения.
10.Организация мероприятия, посвященного Дню матери.
11.Приобретение билетов на Новогодние елки и/или проведение представления «Новогодняя елка
в Рязановском».
Раздел 6
Сохранение и развитие физической культуры и массового спорта
6.1. Основные цели и задачи
Целью мероприятий программы является создание условий для укрепления здоровья жителей поселения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
– повышение интереса жителей к регулярным занятиям массовым спортом;
– развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;
– развитие материально-технической базы;
– создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания,
ориентированной на особенность развития детей и подростков.
Предполагается реализация мероприятий по вопросам организации массовых форм занятий спортом и физической культурой в образовательных учреждениях, в организациях, на предприятиях, по месту жительства и пропаганде физической культуры и спорта.
Основными задачами по этому направлению являются:
а) повышение интереса различных слоёв населения поселения к занятиям физической культурой
и спортом посредством:
– обеспечения доступности занятий для различных слоёв населения;
– увеличение секций физической культуры и спорта;
– проведения спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, турниров) для различных категорий жителей поселения;
– обеспечения высокого качества спортивных услуг;
– организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение
соревнований;
б) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом посредством:
– реконструкции и ремонта плоскостных спортивных сооружений и игровых залов в поселении;
– оборудования спортивно-игровых площадок в местах массового отдыха жителей;
– развитие материально-технической базы, в том числе ее ремонт и модернизация;
– оснащение спортивной базы современным специальным оборудованием и инвентарем;
– развитие и поддержание учреждений спортивной направленности.
6.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы
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Соревнования семейных команд «Папа, мама, я – солнечный зайчик»

1. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счет привлечения его к спортивной деятельности и формирования здорового образа жизни.
2. Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом.
3. Увеличение числа молодежи, способной к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах России.
4. Снижение уровня криминализации в молодежной среде, профилактика наркомании, внедрение
спортивного стиля жизни среди молодежи.
5. Повышение уровня обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями.
6. Улучшение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности
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Турнир по футболу среди мужских команд, посвященный Дню города

49

Соревнования по шахматам, посвященные Дню города

50

Командные соревнования среди дошкольных учреждений по городкам, посвященные Дню
города

51

Открытый турнир по волейболу среди школьников

52

Соревнования «Самый сильный», посвященные Всемирному Дню подтягивания

53

Открытые соревнования среди инвалидов по новусу и джульбаку

6.3. Объёмы и источники финансирования программы

54

4 этап Открытого Кубка спортивного клуба «Десна» среди лиц с ОВЗ по дартс – нечетный полураунд

Источником финансового обеспечения мероприятий программы являются средства бюджета поселения Рязановское и иные источники. В качестве иных
источников предполагается задействование средств муниципальных спортивных учреждений от
оказания платных услуг (работ).
Общий объём финансирования программы из бюджета поселения Рязановское составляет 97 900,0
тыс. рублей в том числе:
2018 год – 31 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 36 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 30 400,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы подлежат корректировке исходя из реальных возможностей
бюджета поселения Рязановское на очередной финансовый год.
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Квалификационный турнир по шахматам

56

Темпо-турнир по шахматам, посвященный Дню пожилого человека

57

Блиц – турнир по шахматам «Осенние каникулы»

58

Фестиваль ГТО для жителей поселения Рязановское, посвященный Дню защитника Отечества

59

Турнир по настольному теннису среди школьников «Осенние каникулы»

60

Турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный памяти А.В. Быкова

61

Спартакиада для лиц с ОВЗ по шахматам, шашкам, дартсу, настольному теннису, посвященная
Международному Дню инвалидов

6.4. Перечень мероприятий программы
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Турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный памяти А.В. Быкова

63

Темпо – турнир по шахматам, посвященный Дню инвалида

1

Рождественский турнир по волейболу среди ветеранских команд

64

Квалификационный турнир по шахматам «Осенние каникулы»

2

Рождественский темпо турнир по шахматам среди детей

65

Соревнования по настольному теннису среди детей на призы МУ «СК «Десна»

3

Рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд на призы МУСК «Десна»

66

Новогодний турнир по тяжелой атлетике

4

Рождественский турнир по мини-футболу среди детских команд

5

Рождественские соревнования среди инвалидов по новусу и джульбаку

67

Финальные соревнования Открытого Кубка на призы МУ СК «Десна» по дартс / крикет среди
лиц с ОВЗ, посвященный Международному Дню инвалидов

6

Открытые Рождественские соревнования по дартсу, шашкам и толканию набивного мяча среди
спортсменов с ОВЗ

68

Блиц – турнир по шахматам

69

Темпо – турнир по шахматам, посвященный разгрому фашистских войск под Москвой

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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Раздел 7
Социальная защита населения поселения Рязановское
7.1. Основные цели и задачи
Основной целью мероприятий по социальной защите населения поселения Рязановское является повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих место жительства в поселении Рязановское.
Задачи:
– своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим место
жительства в поселении Рязановское;
– повышение качества социального обслуживания, предоставляемых социальных и реабилитационных услуг;
– осуществление социальной адаптации и защиты;
– повышение качества работы по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
– улучшение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями.
7.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы.
1. Реальное повышение качества и уровня социальной жизни жителей поселения Рязановское;
2. Повышение качества жизни малообеспеченных граждан, попавших в экстремальные ситуации, постоянно зарегистрированных на территории поселения Рязановское;
3. Рост общественно-гражданской и деловой активности населения;
4. Рост активности работы общественных организаций.
7.3. Объемы и источники финансирования программы
Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета поселения Рязановское.
Общий объем финансирования составляет 11024,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3618,0 тыс. рублей;
2019 год – 3618,0 тыс. рублей;
2020 год – 3788,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы подлежат корректировке исходя из реальных возможностей
бюджета поселения Рязановское на очередной финансовый год.
7.4. Перечень мероприятий программы
1. Адресная социальная помощь, в том числе:
– оказание адресной социальной помощи населению в связи с ЧС (пожар, взрыв, наводнение и т.п.);
– оказание адресной социальной помощи малообеспеченным одиноким инвалидам, пенсионерам
и семьям с несовершеннолетними детьми, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию
2. Поощрение граждан и организаций, активно участвующих в развитии местного самоуправления.
3. Поздравление ветеранов с юбилейными датами
4. Работа с общественными организациями:
– оплата автотранспорта для доставки на мероприятия;
– приобретение куличей к празднованию Пасхи
5. Ежемесячная денежная компенсация Председателю Совета ветеранов поселения Рязановское
6. Присвоение звания «Почетный житель».
Раздел 8
Защита населения и территории поселения Рязановское
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
8.1. Основные цели и задачи
Основными целями мероприятий программы являются противодействие терроризму и экстремизму,
защита жизни граждан, проживающих на территории поселения Рязановское от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе
ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения
эффективности профилактики правонарушений.
Основными задачами являются:
– уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей
и религиозных конфессий;
– формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
– формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика
агрессивного поведения;
– информирование населения администрации поселения Рязановское по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
– содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной
категории, а также ликвидации их последствий;
– пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
– организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин
и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
– недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры.
Предусмотренные в программе мероприятия определяют также характер первичных мер пожарной безопасности, которые ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления
противопожарной защиты поселения, за счет целевого выделения бюджетных средств. По мере их
освоений, в короткие сроки будут созданы необходимые условия для кардинальных изменений в деле
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан поселения Рязановское от
пожаров.
Также целью программы является повышение пожарной безопасности на территории поселения Рязановское. Для её достижения необходимо решение следующих задач:
– совершенствование нормативной правовой базы администрации поселения Рязановское по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
– организация противопожарной пропаганды, информирования и обучения населения требованиям
пожарной безопасности;
– устройство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения
на территории поселения;
– устройство площадок и ремонт дорог для подъезда пожарной техники, приобретение противопожарного инвентаря, средств пожаротушения и оповещения.
8.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы
1. Мероприятия программы носят ярко выраженный социальный характер, результаты их реализации будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения поселения Рязановское.
2. Реализация мероприятий программы позволит:
– создать условия для эффективной совместной работы администрации поселения Рязановское, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений;
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– улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений;
– стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;
– создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
– повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать
условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения.
3. Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию
в общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия и безопасности.
4. Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов поселения Рязановское, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня и чрезвычайных
ситуаций.
5. Реализация программы нацелена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защищённости населения и территории поселения Рязановское от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
6. Оценка показателей программы производится ежегодно на основании анализа результатов исполнения мероприятий.
7. Результат реализации программы – снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей,
сохранение материальных ценностей.
8.3. Объемы и источники финансирования программы
Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета поселения Рязановское.
Общий объем финансирования составляет 5754,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2142,0 тыс. рублей;
2019 год – 1806,0 тыс. рублей;
2020 год – 1806,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы подлежат корректировке исходя из реальных возможностей
бюджета поселения Рязановское на очередной финансовый год.
8.4. Перечень мероприятий программы
1. Изготовление специальных знаков для установки на площадках для пожарной и аварийно-спасательной техники на дворовых территориях возле многоквартирных жилых домов.
2. Устройство дорог для подъезда пожарной техники к источникам водоснабжения (пирсов,
площадок).
3. Изготовление информационных стендов, агитационных плакатов, листовок, указателей к водоемам.
4. Приобретение первичных средств пожаротушения (багры, лопаты, ведра, песок).
5. Оборудование мест забора воды в зимних условиях.
6. Закупка и установка автономных пожарных извещателей в квартирах граждан, относящихся
к «группе риска», а также категории маломобильных, находящихся на надомном обслуживании.
7. Оснащение класса по гражданской обороне
8. Приобретение оборудования для гражданской обороны населения, антитеррористической защищенности, а так же средств первой необходимости для эвакуации населения в случае ЧС, изготовление
типографической документации указанной направленности.
9. Приобретение средств химической защиты, специальных костюмов, приборов радиационной, химической и бактериологической разведки.
10. Изготовление плакатов и информационных листовок по профилактике правонарушений.
11. Приобретение и установка противотаранных блоков.
Раздел 9
Информационное обеспечение населения на территории поселения Рязановское
9.1. Цели и задачи мероприятий программы
Основными целями и задачами выполнения мероприятий программы являются:
– совершенствование системы информирования населения;
– обеспечение «прозрачности» деятельности органов местного самоуправления;
– повышение информированности населения поселения Рязановское о работе органов местного
самоуправления;
– формирование доверия к работе органов местного самоуправления
– обеспечение участия населения поселения Рязановское в местном самоуправлении.
– вовлечение жителей муниципального образования в процесс муниципального управления;
– изучение общественного мнения.
9.2. Ожидаемые результаты мероприятий программы
Выполнение программы обеспечит высокий уровень информированности населения, повышение
активности граждан в решении вопросов местного значения, распространение официальных символов
поселения Рязановское.
9.3. Объемы и источники финансирования программы
Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета поселения Рязановское.
Общий объем финансирования составляет 7000 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2600,0 тыс. рублей;
2019 год – 2200,0 тыс. рублей;
2020 год – 2200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы подлежат корректировке исходя из реальных возможностей
бюджета поселения Рязановское на очередной финансовый год.
9.4. Перечень мероприятий программы
1. Издание ежемесячной газеты «Рязановский Вестник» (подготовка материалов, издание и доставка
газеты).
2. Поддержка работы официального сайта органов местного самоуправления поселения Рязановское
в сети Интернет.
3. Создание и обеспечение работы официального сайта газеты «Рязановский вестник» в сети
Интернет.
4. Телевидение. Привлечение корреспондентов для освещения в СМИ репортажей о событиях на территории поселения Рязановское.
5. Приобретение, установка и обслуживание информационных стендов:
6. Издание типографским способом афиш, объявлений, плакатов, открыток, брошюр Устава поселения Рязановское, и другой продукции, изготовление для организации проведения юбилейных и общественно-значимых мероприятий баннеров, альбомов, фотоматериалов и другой продукции.
7. Публикация и предпечатная подготовка (материалы и статьи о жизни поселения в СМИ с привлечением внештатных корреспондентов; нормативно-правовые акты; объявления).
8. Изготовление сувенирной продукции с символикой поселения Рязановское и другой продукции.
9. Организация подписки газетных изданий для общественных организаций
10. Проведение опроса населения.
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