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Дмитровского муниципального района Московской области и
руководителя администрации сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области об их
деятельности и деятельности администрации поселения перед
депутатами Совета депутатов сельского поселения Синьковское
Дмитровского муниципального района Московской области и
населением за 2017 год.
Главный итог отчётного периода состоит в том, что 2017 год мы совместно с вами
трудились на благо нашего с вами родного поселения. Уходящий год был
непростым, и сегодня можно отметить, что сделано немало. Он запомнится нам
чередой ярких и значимых событий.
В сентябре 2017 года состоялись выборы Совета депутатов сельского поселения
Синьковское. В поселении сменился руководящий состав администрации.
Обновлен состав депутатского корпуса. На пост Главы поселения – Председателя
Совета депутатов избрана Жук Ирэна Эдуардовна, на должность руководителя
администрации сельского поселения Синьковское назначен Осипенков Александр
Анатольевич.
Сменилось руководство, но главная цель администрации поселения была и
остаётся прежней – повышение качества и уровня жизни населения, достижение
зримых и ощутимых результатов в повышении уровня благосостояния людей и
реализации намеченных социальных программ.
Бюджет сельского поселения Синьковское по итогам 2017 года по доходам
исполнен в сумме 131 959,9 тысяч рублей или на 105,7% к утвержденным
бюджетным ассигнованиям. Расходы поселения за 2017 год составили 121 637 ,7
тысяч рублей или 93,0 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения занимает
раздел – жилищно-коммунальное хозяйство – 34,8% от общего бюджета, в
который входят следующие разделы: коммунальное хозяйство, благоустройство
территории поселения и обеспечение деятельности Муниципального учреждения
«Синьковское благоустройство».
В 2017 году большая часть денежных средств бюджета из раздела
Жилищно-коммунальное
хозяйство
были
направлены
на
благоустройство территории поселения.
Благоустройство территории включает в себя:
- озеленение и уход за территориями поселения,
- обслуживание уличного освещения,
- содержание внутриквартальных дорог,
- благоустройство придомовых территорий,
- установку детских игровых форм
и прочее благоустройство (ликвидация стихийных свалок, валка сухих и опасных
деревьев, обработка хвойных деревьев от вредителей, обработка территорий от

борщевика Сосновского,
цветочных клумб).

установка

газонного

ограждения,

обустройство

Огромное внимание администрация поселения уделяет оформлению территории
населенных пунктов поселения. Организуя красочное оформление
к
праздникам, администрация старается создать праздничное настроение у
жителей.
Согласно «Программе комплексного благоустройства дворовых территории
Московской области» в 2017 году администрацией поселения было
проведено комплексное благоустройство 2-х дворовых территорий в
поселке Новосиньково у жилых домов 45,46 и 26. Комплексное
благоустройство включило в себя ремонт внутриквартальных дорог, установку
уличного освещения, обустройство парковочных мест, установку детских игровых
форм, скамеек, урн, информационных щитов.
В 2017 году проведены следующие работы:
- закуплены детские игровые формы на сумму 1 миллион 83 тысячи рублей,
которые установлены на 4 детских игровых площадках;
- установлено 600 метров газонного ограждения , стоимость материалов для него
составила 570 тысяч рублей,
- проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского на территории
более 42 га на сумму 520 тысяч рублей;
- проведено обустройство линий уличного освещения на 11 дворовых территориях
(п.Новосиньково д.10,25,27,40,54,55; мкр.Дуброво д.6,9; д.Бунятино д.11,70,72;
с.Семеновское д.7,15) на сумму 650 тысяч рублей;
- произведен ремонт шахтных колодцев: замена -14 колодезных домиков
сумму 200 тысяч рублей, очистка и дезинфекция колодцев в д. Мотовилово;

на

- произведена обработка общественных территорий от клещей и комаров на сумму
200 тысяч рублей.
В 2017 году администрация поселения оказала помощь Дмитровскому
муниципальному району, взяв на себя обязательства по благоустройству
пляжной территории к летнему сезону.
Пляж п. Новосиньково является самым лучшим и благоустроенным в
Дмитровском районе. В летние жаркие дни на пляже отдыхают не только жители
поселка, но и города Дмитрова, близь лежащих деревень и дачных поселков.
Лето 2017 года было дождливым, но работы по подготовке и содержанию пляжа
п. Новосиньково выполнялись надлежащим образом. Была осуществлена очистка
дна акватории пляжа, взяты анализы воды и почвы, оборудован спасательный
пост, а так же в период всего пляжного сезона поддерживалась чистота и порядок
на территории пляжа (вывоз ТБО, окос территории) силами - муниципального
бюджетного учреждения «Синьковское благоустройство», руководитель - Зякин
Виктор Юрьевич.
В 2017 году в рамках областной программы по капитальному ремонту
дорог «Дороги Подмосковья» был проведен ремонт дорог общего
пользования в с. Турбичево д. Хвостово, д. Малое Насоново. Проведен ямочный
ремонт внутриквартальных дорог п.Новосиньково, п.Автополигон, мкр. Дуброво

на сумму – 200 тысяч рублей. Для обеспечения безопасности дорожного
движения были проведены следующие работы: в с. Семеновское для удобства и
безопасности жителей была обустроена пешеходная тропинка протяженностью 60
погонных метров. Проведена разметка 3-х пешеходных переходов в
п.Новосиньково.
Большое внимание в поселении уделяется вопросам противопожарной
безопасности и для ее осуществления проводиться огромный комплекс
мероприятий:
- в весенний и осенний периоды произведена опашка
общей протяженностью 13,5 км;

27 населенных пунктов

- 15 членов добровольной пожарной команды Синьково прошли обучение в
Учебно-Курсовом Комбинате ВДПО и получили удостоверения;
- совместно с ООО «Эко-Жилком» и Пожарно - спасательной частью номер 117
проведено обследование пожарных гидрантов;
- сотрудниками администрации совместно с членами Добровольной пожарной
команды «Синьково» проведено -15 сходов с жителями населенных пунктов по
противопожарной тематике и более 100 подворовых обходов;
- в газете, радиогазете и на официальном сайте администрации сельского
поселения Синьковское регулярно обновляется информация для населения по
профилактике пожаров;
- выполнялись работы по содержанию пожарных водоемов (окос, уборка мусора)
Администрация поселения продолжает создавать условия для комфортного
и безопасного проживания граждан на территории п. Новосиньково. Система
«Безопасный город» позволяет обеспечить круглосуточный контроль в местах
массового пребывания людей: (на входе в учебные заведения, больницу, ФОК,
Дом культуры, на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта)
и по «горячим» следам раскрывать правонарушения.
Затраты на систему «Безопасный город» составили в 2017 году – 253
тысячи рублей.
Особое внимание в поселение уделяется охране общественного порядка. Поэтому
уже на протяжении трех лет в поселении осуществляет свою деятельность
народная дружина. Народная дружина «Синьково» - это патрулирование
общественных мест, беседы с жителями поселения, активное участие во всех
мероприятиях с массовым пребыванием людей. Дружина активно сотрудничает с
администрацией поселения, УМВД по Дмитровскому району, участковыми
уполномоченными сельского поселения Синьковское и с ООО «ЧОП Бастион».
Состав народной дружины – это молодые люди с активной гражданской
позицией.
В настоящее время большое внимание в Московской области и в Дмитровском
районе
уделяется
инвестиционной
политике.
Сельское
поселение
Синьковское имеет свою привлекательность для инвестиционных проектов. В
2017 году между Правительством Московской области и Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Мос
АгроФуд-Д»
заключено
соглашение: об обеспечении реализации масштабного инвестиционного
проекта по развитию овощеводства в Московской области на земельных участках,

предоставляемых в аренду ООО «МосАгроФуд» без проведения торгов. В рамках
реализации данного инвестиционного проекта, ООО «МосАгроФуд-Д» планирует;
организовать выращивание овощей открытого грунта с внедрением
прогрессивных технологий; построить овощехранилища и наладить структуру
сбыта продукции через федеральные и региональные сети под собственным
брендом на земельных участках, бывшего совхоза – колледжа Яхромский,
площадью 1759 га. Общий объем инвестиций в проект составит 545 774 325
рублей.
Также в 2017 году разработан проект по строительству Агропарка
«Сырная долина», который предполагает размещение на территории вблизи
д. Лучинское общей площадью более 17,0687 га. Сырный кластер будет включать
в себя несколько сырных производств. Объем инвестиций составит 2 миллиарда
рублей. Период строительства : начало – март 2018 г. , окончание 2020 г.
На сегодняшний день уже 2 инвестора: общество с ограниченной
ответственностью «Сваля» и общество с ограниченной ответственностью
«Куршавальские сыры» - приступили к оформлению земельных участков под
строительство своих производств. Данные инвестиционные проекты позволят
увеличить количество рабочих мест для населения, только компания «Сырный
кластер» предоставит около 500 (пятисот) рабочих мест.
На территории поселения в районе СУ-847 компания «Братск Спец
Строй» планирует
строительство
четырех
многоквартирных
домов. Площадь застройки - 10 000 кв.м. В настоящее время в Правительстве
Московской области решается вопрос о предоставлении в аренду земельного
участка обществу с ограниченной ответственностью «Братск Спец Строй».
Администрацией совместно с руководителями муниципальных учреждений в
рамках выполнения государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» продолжают создаваться условия для беспрепятственного
доступа людей с ограниченными возможностями в здания и на территорию
учреждений культуры, спорта, здравоохранения, образования и объектов
торговли.
В администрации поселения очень слаженно и грамотно проводит свою работу
инспектор военно-учетного стола Копылова Алена Владимировна. По итогам
весеннего и осеннего призыва сельское поселение Синьковское входило в тройку
лучших поселений за успешное проведение мероприятий, связанных с призывом
граждан на военную службу (85 % призывников прошли медицинскую комиссию).
В настоящее время более 30 молодых парней нашего поселения проходят
воинскую службу в Вооруженных силах РФ .
К примеру, Лисин Леонид проходит службу в Президентском полку Федеральной
службы охраны г. Москвы. Дземчик Денис и Кречетов Илья – в рядах Воздушнокосмической силы РФ в г. Мытищи. Проходят службу в ракетных войсках
стратегического назначения – Быков Илья, Гаврилин Владислав, Козлов Вадим,
Осипов Константин.
В 2017 году главой поселения ежемесячно проводился прием
населения
в
здании
администрации
п.
Новосиньково. Были
организованы выездные приемы граждан в удаленнные населенные пункты: п.
Автополигон, мкр. Дуброво, д. Бунятино, с. Семеновское.
Выездные приемы позволили администрации больше узнать о проблемах
жителей и своевременно решать их. Всего за 2017 год принято граждан; на

личном приеме-85 человек, письменных заявлений поступило – 295, обращений
поступивших через портал «Добродел» - 184.
Социальная сфера – это одно из приоритетных направлений в деятельности
администрации сельского поселения Синьковское Из бюджета поселения
администрацией была оказана поддержка и материальная помощь многодетным
и малообеспеченным семьям, людям пожилого возраста и людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, в размере 1 миллион 100 тысяч рублей.
В поселении сложилась добрая традиция оказывать благотворительную помощь
тем, кто в ней нуждается. Несмотря на сложную экономическую ситуацию,
большинство предприятий и организаций, предпринимателей сельского
поселения Синьковское оказывают шефскую помощь детским садам и школам;
благотворительную помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей и детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.
В поселении Синьковское активно ведут работу 10 общественных
организаций: Совет ветеранов, Общество инвалидов, Попечительский совет,
Совет предпринимателей, Общественный совет, Молодежные организации
«ВитязЪ» и «Отвага», Военно-патриотический клуб «Георгиевский рубеж», «Дом
доброты (Дети войны)», Совет многодетных семей «Много нас».
Две последние организации – Дом доброты и Совет многодетных семей - еще
совсем молоды (были созданы в начале 2017 года), но заняли очень активную
позицию.
В 2017 году Администрацией сельского поселения Синьковское
совместно с Рогачевским благочинием в рамках социального проекта
«Дом доброты» ежемесячно проводились мероприятия с благотворительными
обедами для людей пожилого возраста; праздничные концерты, открытые уроки,
встречи в домах культуры, детских садах и школах. В летний период
администрацией были организованы поездки в храмы и музеи НиколоПешноского мужского монастыря, Свято-Троицкой Сергеевой Лавры,
Третьяковскую галерею.
Общественная организация «Много нас Синьково» создана в целях поддержки
многодетных семей, которых на данный момент в поселении - 160, а это более500 детей.
Наша задача - не обойти вниманием каждую многодетную семью, улучшить
уровень их жизни. Каждый семья и ребенок в Новогодние праздники получили
сладкие подарки, дети смогли посетить бесплатный «Новогодний спектакль».
Мальчики из многодетных семей в праздник «День Защитника Отечества» и
девочки в «Международный женский день» были отмечены подарками. Детей из
многодетных семей, окончивших школу с отличными и хорошими
результатами,
в
праздник – День защиты детей, ждали
ценные
подарки, велосипеды, телефоны, планшеты. Для многодетных семей в период
летних каникул организована поездка в «Москвариум». Не остались без внимания
дети и Первого сентября, каждый школьник из многодетной семьи получил в
качестве подарка канцелярские принадлежности, спортивные костюмы и т.д. На
проведение выше перечисленных мероприятий из бюджета поселения было
выделено около 1 миллиона рублей, разовая индивидуальная материальная
помощь была оказана девяти многодетным семьям в размере 540
тысяч рублей. Все эти общественные организации в тесном сотрудничестве с
администрацией поселения проводят совместную работу , и мы надеемся,
что она приносит свои плоды.

Одной из важных задач нашего поселения является воспитание подрастающего
поколения, т. к. молодежь - это наше будущее, молодежной политике в нашем
поселении уделяется особое внимание. В апреле 2017 года в поселение
создано Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Синьково».
Выделенная площадь под занятия с молодежью в поселении составляет – 390,7
кв.м.
Молодежный центр «Синьково» - еще молодое учреждение, и на этапе
становления менялся состав сотрудников, в настоящее время коллектив
укомплектован и с каждым днем работа молодежного центра становится
заметнее. Сотрудники Молодежного центра сделали большой рывок в освещении
жизни поселения в социальный сетях. Созданы аккаунты в Инстраграмм,
Фейсбуке, Вконтанкте, где любой житель может узнать новости поселения,
обсудить проблемы, обратиться к Главе поселения.
Продолжается работа и по военно-патриотическому направлению. Военнопатриотическое объединение «ОТВАГА» и военно-патриотический клуб
«Георгиевский рубеж» тесно сотрудничают с Синьковскими школами и
Яхромским колледжем.
На протяжении десяти лет в Синьковских школах развивается кадетское
движение, которое с каждым годом набираем обороты. Более 250 учащихся
школ изучают основы военного дела, элементы строевой подготовки,
занимаются хореографией и пением, изучают языки. Являются активными
участниками районных, областных и всероссийских конкурсов и фестивалей.
Администрация поселения не оставляет без внимания образовательные
учреждения. В 2017 году оказана помощь в приобретении музыкального
оборудования для трех школ поселения и детского сада «Теремок», для детского
сада «Колосок» приобретена система кондиционирования.
Спонсоры и администрация поселения оказывают помощь в приобретении
парадной формы, организации поездок и экскурсий для учащихся
школ. Агрохолдингом «Дмитровские овощи», руководитель Филиппов Сергей
Николаевич, была оказана спонсорская помощь в приобретении 20 комплектов
парадной формы для кадетов Синьковской школы № 2.
Администрация всегда ставила перед собой цель; создание условий для
всестороннего развития молодежи.
На территории сельского поселения Синьковское активно проводится политика,
направленная на популяризацию здорового образа жизни, созданы все условия
для занятия спортом, и делается все для того, участие жителей и в культурной и
спортивной жизни поселения носило массовый характер.
«Спортивный клуб «Синьково» - это основа спортивной жизни нашего поселения.
В настоящее время в спортивном клубе занимается более 700 человек. Жители
Синьковского поселения, а так же жители других поселений, расположенных
неподалеку, имеют возможность посещать 11 спортивных секций - это бокс, дзюдо,
баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, художественная гимнастика, лыжные гонки,
занятия для людей с ограниченными возможностями и другие.
Жители поселения могут в любое для них удобное время посетить тренажерные
залы, секции фитнеса. Люди пожилого возраста имеют возможность посещать
бесплатную секцию «оздоровительной физкультуры». Работу в секциях проводят

высококвалифицированные инструктора по физической культуре и тренеры
клуба.
И доказательства тому, - неоспоримые высокие результаты и победы спортсменов.
На
районном
Дне
физкультурника
Спортивный
клуб
«Синьково»,
представлявший наше поселение, стал победителем в общем клубном зачете
среди всех поселений Дмитровского муниципального района.
Знаковыми победами спортсменов СК «Синьково» в 2017 году стали:
1. Футбольная команда 2005 - 2006 года рождения, под руководством тренера
Кувшинова Ивана - Победители Кубка России по футзалу и Победители
Первенства Московской области по футболу;
2. Мужская футбольная команда (тренер Маслов Александр Иванович)
показала наивысшие результаты став Чемпионами в Первенстве
Дмитровского района по мини-футболу «Высшая группа», заняв Второе
место в Первенстве Дмитровского района по футболу и Шестое место в
Первенстве России третий дивизион группа «Б» зона Московской области
по футболу;
3. Мужская команда по волейболу Высшая группа заняли Первое место в
Первенстве Дмитровского района по волейболу (тренер Осадчий Евгений);
4. Многочисленные призовые места в индивидуальных видах спорта, так:
- воспитанник спортивной секции бокса Ненов Леонид стал Победителем в
Первенстве Московской области по боксу;
- воспитанник футбольной команды МУ «Спортивный клуб «Синьково» Суханов
Максим признан лучшим игроком Чемпионата России по футболу среди сборных
команд регионов;
- отличные результаты показывают наши гимнастки Обухова Виктория (2 место в
Первенстве Московской области по художественной гимнастики) и Канищева
Анна (3 место во Всероссийском турнире в г. Тула ).
Работа Спортивного клуба «Синьково», помимо тренировки и подготовки
спортсменов для участия в соревнованиях, также включает в себя и проведение
официальных спортивных мероприятий на территории учреждения. В 2017 году
проведено 94 мероприятия, из них :
19- Всероссийских
25 - областных
37 - районных
13 - поселковых.
На базе Спортивного клуба проводят учебно-тренировочные сборы футбольной
команды Москвы и Московской области. РАСХОДЫ на спорт в 2017 году
составили 14 343 600 рублей.
Материально-технической база клуба ежегодно пополняется и поддерживается в
удовлетворительном состоянии. Учитывая хорошую спортивную базу, перед
тренерами и инструкторами СК «Синьково» ставится задача повышения уровня
мастерства спортсменов всех отделений, привлечение большего количества

занимающихся в секции и участие в соревнованиях более высокого уровня тех
спортсменов, кто является призером и лидером районных соревнований.
В сельском поселении Синьковское особое место занимает развитие сферы
культуры. Муниципальное бюджетное учреждение Центральный Дом культуры
«Синьково» с филиалами в деревне Бунятино и селе Семеновское одно их лучших
учреждений культуры в Дмитровском муниципальном районе. Общая площадь
учреждений культуры – 5332,4 кв.м.
В Центральном доме культуре «Синьково» и его филиалах работают 44
клубных формирования, в которых занимались 562 человека. Из них
всего лишь только 4 клубных формирования осуществляют свою деятельность на
платной основе.
В 2017 году были открыты 2 новых кружка: «Вокально – инструментальный
ансамбль «Калейдоскоп» - руководитель Паршин В.В. и развивающая группа
детей дошкольного возраста – руководитель Беленкова Л.В. На содержание
сферы культуры в сельском поселении Синьковское в 2017 году из
бюджета поселения было выделено 27526370 рублей.
Для комфортной работы в учреждениях культуры проводятся ежегодные
косметические ремонты.
В 2017 году в «Центральном Доме Культуры «Синьково» проведены ремонтные
работы очистительных сооружений, ремонт ступеней входного ряда ЦДК,
частично
заменены
пластиковые
окна.
Продолжены
работы
по
совершенствованию «Доступной среды учреждений» (установлены кнопки вызова
для инвалидов, оборудованы туалетные комнаты, установлена тактильная плитка
перед входом в здание центрального дома культуры).
В 2017 году полностью обновлена звуковое и световое оборудование на
сумму более 2 млн. рублей. Что позволило более качественно проводить
мероприятия для жителей сельского поселения Синьковское. Сотрудниками
центрального дома культуры и его филиалами в 2017 году проведены 307
различных мероприятий, которые посетило 26887 человек. Все мероприятия,
проводимые
в
Домах
культуры
наполнены
теплом,
красотой
и
профессионализмом. Это традиционные праздничные концерты, а также
различные мастер-классы, конкурсы, ярмарки.
Ярким событием года был конкурс «Кулинарный шедевр мамы» на День
матери, в котором приняли участие более 40 жительниц нашего поселения,
представив на суд жюри свои кулинарные шедевры.
В 2017 году творческие коллективы ЦДК «Синьково» приняли участия
в 20 Международных, общероссийских, областных, районных
конкурсах, из них в 15 завоевали призовые места.
ЦДК «Синьково» в 2017 году принял участие в областном семинаре «Событийный
туризм». Для участие в конкурсе сотрудниками Дома культуры был подготовлен
ролик о работе и жизни учреждения в целом. Данный видеоролик был признан
лучшим на этом семинаре.
Правительством Московской области перед учреждениями культуры и спорта
ставиться задачи самостоятельно зарабатывать, заниматься предпринимательской
деятельностью. И наши учреждения с этим справляются. По итогам 2017 года

Центральный дом культуры «Синьково» оказал платные услуги 611 700 рублей, а
спортивный клуб – 1 093200 рублей.
Это небольшие деньги, и хотелось бы заработать больше, но администрация
поселения и наши руководители учреждений спорта и культуры ставили и ставят
перед собой задачи, чтобы наши дети могли посещать и заниматься в кружках и
секциях бесплатно.
Сельское поселение Синьковское завершило 2017 год с хорошими показателями
как в экономической, так и в социальных сферах, о чём свидетельствуют
многочисленные дипломы, награды и благодарственные письма. Но мы не
намерены останавливаться на достигнутом. Администрация и Совет депутатов
сельского поселения Синьковское, как и прежде, своей основной целью считает
создание наиболее комфортных условий для проживания жителей на территории
нашего поселения и служение людям.
Мы уверены - наше поселение вновь справится с поставленными задачами!

