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Основные макроэкономические показатели за 2015 год
Население района: 36005 человек. 
Трудовые ресурсы: 14,482 тыс. человек (трудоспособное население – 20,945 тыс. человек), из них  занято 

в экономике 10,718 тыс. человек.
Безработица: 431 человек.
Отгрузка товаров и услуг собственного производства крупных и средних предприятий: 6,7 

млрд. рублей (114% к 2014 г.).
Заработная плата: 30802 рубля (102,5 % к 2014 г.).
Промышленность: отгружено товаров (услуг) на 4 млрд. рублей (110,7% к 2014 г.). 
В сфере малого предпринимательства: в районе осуществляют деятельность 276 малых предприятий,   

1117 работающих индивидуальных предпринимателей, оборот  -  3 млрд. рублей.
Структура предприятий малого бизнеса: 38% - торговля; 22% - обрабатывающие производства; 16 % - 

услуги;    8 % - строительство. 
Средняя заработная плата: 20300 рублей. 
Сельское хозяйство: площадь сельскохозяйственных угодий – 24803 га,  в том числе пашня - 21080 га; 

введено в оборот 477 га;  крупный рогатый скот - 6849 голов, в том числе коров 2730 голов; надой на 1 фуражную 
корову – 7767 кг; 80 пчелосемей.  

Отгружено сельскохозяйственной продукции: на сумму 1,67 млрд. рублей (139% к уровню 2014 г.).
Торговля: оборот розничной торговли – 1860 тыс. рублей (126% к 2014 году). 
Инвестиции в основной капитал: 738  млн. руб. (122% к 2014 г.).
Введено в эксплуатацию жилых домов:  13 140 кв. метров или 277%.

Экономика
Производство и потребление
Предприятиями Озёрского муниципального района отгружено товаров собственного производства и выпол-

нено работ (услуг) на сумму 6,7 млрд. рублей, что составило 114% к уровню соответствующего периода прошлого 
года. Наибольшую долю (64%) в объеме отгруженной продукции по району составила промышленность. 

Крупными и средними промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства 
и выполнено работ (услуг) на сумму 4,3 млрд. рублей, что составило 102% к уровню соответствующего периода 
прошлого года. В натуральном выражении произведено 5342 тонны кондитерских изделий, холодильного обо-
рудования – 79827 шт., стеновых блоков из бетона – 1, 94 млн. условных кирпичей. 

Высокие темпы роста производства у ООО «Старнатурдарм» (производство натуральной кишечной оболоч-
ки) – 156%, у ООО «Кира Пластинина Мануфактуры» - 124%.

В связи с экономическим кризисом снижены темпы роста отгруженной продукции у ОАО «Кондитерский 
комбинат «Озерский сувенир». 

Сельское хозяйство
По итогам уборки урожая в этом году мы подтвердили свои лидерские позиции в этой сельскохозяйствен-

ной отрасли Подмосковья.
В 2015 году посевная площадь в районе увеличена на 1567 га. 
Посевы зерновых культур увеличены на 713 га,  картофеля и овощей - на 59 га, кормовых культур - на 590 га.
По итогам 2015 года Озёрский район входит в лидеры по урожайности озимой пшеницы - 47,7 ц/га.  
По зерну валовый сбор 16333 тн, что на 5317тн превышает прошлогодний урожай.
В рейтинге урожайности по картофелю Озёрский муниципальный район занимает 3 место - 43,1 тн/га, по 

овощам - 2 место – 46 тн/га.
Картофеля собрано  43126 тонн, что на 7343тонн больше, производство овощей увеличено на 13868 тонн по 

сравнению с 2014 г.

Потребительский рынок
На территории района осуществляли свою деятельность 19 торговых центров и комплексов, 105 стацио-

нарных магазинов, 15 супермаркетов федеральных торговых сетей и 3 супермаркета региональной сети, 110 
нестационарных торговых объектов (в 2015 году из них начали функционировать 9 новых объектов и 12 будут 
введены в эксплуатацию в 2016 г., всё это дало возможность предоставить 34 рабочих места). Предприятий 
общественного питания - 20. Предприятий  бытового обслуживания - 48. 

В течении года введено в эксплуатацию 260 кв. метров новых торговых площадей, где предоставлено допол-
нительно 17 рабочих мест, в ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию нового современного торгового 
комплекса «Лакмин» общей площадью 3640 кв. метров, объем частных инвестиций в данный объект составит 
более 20 млн 700 тысяч рублей, с вводом в эксплуатацию также появятся дополнительные рабочие места. 

В рамках исполнения  мероприятий  муниципальной программы  «Предпринимательство Озёрского 
муниципального района  на 2015-2019 годы» в сельские населенные пункты с численностью населения менее 
100 жителей 2 раза в неделю осуществляется доставка автолавками товаров первой необходимости, транспорт-
ные расходы индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных  и промышленных товаров 
частично компенсируются за счет средств бюджета. 

Еженедельно, а по некоторым позициям и ежедневно, осуществляется мониторинг цен  на продукты  
питания по торговым объектам, по отдельному графику мониторинг проводится совместно с сотрудниками  
Озёрской городской  прокуратуры.

Отделом потребительского рынка и услуг в 2015 году рассмотрено и оказано содействие в решении 56 обра-
щений граждан по вопросам защиты прав потребителей. 

В соответствии поручением Губернатора Московской области Министерством потребительского рынка и 
услуг Московской области проведена работа и достигнута договоренность с руководителями торговых сетей, 
функционирующих на территории региона, о предоставлении специальных скидок в определённое время на со-
циально значимые продукты питания для отдельных категорий граждан, на территории Озёрского муниципаль-
ного района - это сеть магазинов Магнит, АТАК, Дикси, Верный и Пятёрочка, где в будние дни с 9 до 13 часов 
предоставляется скидка пенсионерам и инвалидам при предъявлении социальной карты жителя Московской 
области или пенсионного удостоверения в размере 5%.

Оборот розничной торговли по району составил 1,86 млрд. рублей, или 126% к соответствующему периоду 
прошлого года.

Погребение и похоронное дело
На территории Озёрского муниципального района функционируют 25 кладбищ общей площадью 50,7 га, в 

2015 году выполнены кадастровые работы для постановки на учет и оформления надлежащим образом земель-
ных участков под кладбищами в муниципальную собственность. Усилены работы по благоустройству кладбищ, 
для удобства жителей на всех установлены скамейки и информационные щиты.

В 2015 году, в связи с исчерпанием резерва мест на городском кладбище, начаты работы по организации 
нового места захоронения для жителей Озёрского района, проведено резервирование земельного участка 
площадью 34,27 га, на котором после проведения планировочных работ будет определено до 10 гектар под захо-
ронение с организацией стоянок и подъездных путей. На сегодня уже проведены гидрогеологические изыскания 
и осуществляется гидрологический мониторинг на проектируемом участке.

Отделом потребительского рынка и услуг разработано 4 административных регламента по оказанию муни-
ципальных услуг, которые можно получить как в отделе потребительского рынка и услуг, так и в многофункцио-
нальном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

С передачей полномочий от поселений к администрации Озёрского муниципального района и созданием 
отдела потребительского рынка и услуг усилен контроль за предоставлением мест захоронений на обществен-
ных кладбищах, расположенных на территории городского округа Озёры.

Населению района оказано платных услуг  на сумму 378 млн. рублей, или 117% к уровню соответствующего 
периода прошлого года. Произошло снижение темпов роста бытовых услуг, услуг бань и душевых, коммуналь-
ных услуг, медицинских услуг и услуг в сфере технического обслуживания и ремонта транспортных средств, 
машин и оборудования.

Для повышения эффективности работы бюджетных учреждений, оптимизации использования имеющихся 
мощностей, материально-технических и кадровых ресурсов отделом экономики и инвестиций проводилось 
согласование цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и предприятиями района и 
ежеквартальный анализ поступления доходов от оказания платных  услуг  и направления расходов полученных 
средств. Так, учреждениями бюджетной сферы оказано платных услуг населению на сумму 40,1 млн. рублей. 

Велась работа по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Инвестиционная деятельность 
За текущий период освоено инвестиций на сумму 738 млн. рублей. Реализуются следующие крупные инве-

стиционные проекты:
- строительство животноводческой фермы на 500 фуражных коров беспривязного содержания ОАО «Боко-

во» (300 млн. руб.).
- строительство детско-юношеского спортивного комплекса с ледовой ареной   ООО «Эко-парк Арена Ле-

генд» (250 млн. руб.). 
                    
Труд, доходы, занятость
Средняя заработная плата по Озёрскому муниципальному району  составила 30802 рубля, или 102,5% к 

соответствующему периоду прошлого года. 
Зарегистрировано 17 новых предприятий, на которых создано 130 новых рабочих мест. 
Проведена работа по подписанию  Соглашения  между администрацией Озёрского муниципального района, 

Озёрским районным координационным Советом профсоюзов и руководителями предприятий Озёрского муни-
ципального района на 2015 год. Осуществлялся контроль за соблюдением   трехстороннего  соглашения между  
администрацией Озёрского муниципального района,    объединением профессиональных союзов и работодате-
лями Озёрского муниципального района в части установления на предприятиях внебюджетного сектора эконо-
мики минимального уровня заработной платы не ниже установленного уровня в Московской области. 

В рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 
Голодец по вопросу реализации плана мероприятий, направленного на снижение неформальной занятости и 
увеличению поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации организациями, осу-
ществляющими свою деятельность на территории Московской области издано распоряжение главы Озёрского 
муниципального района от 29.01.2015г. № 9-Р и создана оперативная рабочая группа по снижению нефор-
мальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды по Озёрскому муниципальному району.

Межведомственная комиссия по мобилизации доходов бюджета Озёрского муниципального района также 
рассматривала данные вопросы. В 2015 году состоялось 7 заседаний комиссии, повесткой которых было выпол-
нение обязательств Соглашения о минимальной заработной платы в Московской области между Правитель-
ством Московской области, Московским областным объединением профсоюзов и объединениями работодателей 
Московской области и неформальная занятость. На заседания комиссии были приглашены 35 руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Совместно с участковым УУП ОУУП и ПДН проведён 
рейд по выявлению неформальной занятости. В результате проделанной работы выявлено 11 работников, не 
имеющих трудовых договоров, из них 4 человека были трудоустроены и во внебюджетные фонды поступили 
дополнительные отчисления. Данная работа продолжается.

 Проводилась работа с руководителями и индивидуальными предпринимателями, имеющими задол-
женность по налогам и сборам в рамках реализации мероприятий, определённых Положением о Межведом-
ственной комиссии по мобилизации доходов бюджета Озёрского муниципального района. Совместно с налого-
вой инспекцией проведено 18 заседаний комиссии, куда были приглашены 59 руководителей юридических лиц, 
35 индивидуальных предпринимателя и 7 физических лиц.

Дополнительная сумма, поступившая в консолидированный бюджет за счёт погашения организациями за-
долженности составила 39,4 млн. рублей, а также 2,5 млн. рублей поступило в счёт задолженности по арендной 
плате.

Показатели по Центру занятости населения:

Малый бизнес

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике Озёрского муниципального района 
Московской области. В 2015 году в Озёрском районе осуществляют деятельность  276 предприятий малого и 
среднего бизнеса (228 микро, 44 малых предприятий, 4 средних) и  1117 индивидуальных предпринимателей. 

Численность работающих на малых  (включая микро-предприятия) и средних предприятиях в 2015 году 
составила свыше 2500 человек.

В общем количестве малых предприятий наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и 
розничной торговли – 38,4%; предприятия обрабатывающих производств – 21,6%; организации, связанные с 
операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 16%; предприятия строительства – 
8%.   

Уровень средней заработной платы работников малых   предприятий составил 20300 рублей.  
Малый и средний бизнес приносит в  консолидированный бюджет Озёрского муниципального района  

свыше 25% его доходной части.

2014 г. 2015 г.

Общее кол-во граждан, обратившихся в службу занятости 637 1137

в т.ч. имеющих длительный перерыв в работе 72 91

Высвобожденных 63 384

Численность безработных на начало периода 188 217

Признано безработными в течение периода 385 678

Снято с учета (имеющих статус безработного) всего 356 464

в том числе: трудоустроено 196 287

Направлено на профобучение 46 48

Направлено на досрочную пенсию 7 28

Другие причины 114 8

Состоят на учете на конец периода 217 431

Период Кол-во семей 
обратившихся 
за субсидией 
(семей.)

Кол-во граждан, 
обратившихся 
за субсидией 
(чел.)

Размер субси-
дий (тыс.руб.)

Услуги банкам 
(тыс.руб.)

Всего       (тыс.
руб.)

2015 г 1368 18711 18833,41 141,4 18974,81

ОТЧЁТ
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ОЗЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2015 ГОД
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Оборот малых   предприятий (включая микро-предприятия) составляет около  3 млрд. рублей.  Объем инве-
стиций в основной капитал  за счет всех источников финансирования   –  1,5 млн. рублей.

Для координации деятельности и развития предпринимательства в Озёрском муниципальном районе соз-
дан Совет по предпринимательству при администрации Озёрского муниципального района, в который вошли 
представители всех отраслей экономики района.     

Реализовывалась муниципальная программа  «Предпринимательство Озёрского муниципального района 
Московской области»  на 2015-2019 годы.

Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в Озёрском муниципальном 
районе являются:

- технологическое оснащение и переоснащение производства;
- развитие малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности, транспорта и связи, сельском 

хозяйстве, в сферах  здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования.   
Приоритетными направлениями реализации мероприятий программы являются:
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации 

производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи,  сельского хозяйства;  
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в  сферах здравоохранения, предоставления 

социальных услуг, образования.
Озёрский муниципальный район Московской области в лице администрации Озёрского муниципального 

района Московской области в июле 2015 года принял участие в конкурсе, проводимом Министерством инвести-
ций и инноваций Московской области,  на получение субсидии на реализацию мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развитии 
малого и среднего предпринимательства.

Общий объем средств  составил - 2241,0 тыс. руб., средства предусмотренные в бюджете  Озёрского муни-
ципального района   на реализацию мероприятий муниципальной программы в текущем году составляет 330,0 
тыс. руб., из бюджета Московской области 382,0 тыс. руб., из федерального бюджета 1529,0 тыс. руб.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство Озёрского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2019 годы» администрацией Озёрского муниципального района  
проведен конкурс по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право предоставления 
субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства  затрат на уплату пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; на частичную компенсацию субъектам 
малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Четыре предприятия малого бизнеса 
выиграли конкурс и получили субсидии. 

Также представители малого и среднего бизнеса Озёрского муниципального района  приняли участие в ана-
логичном областном конкурсе на получение субсидий на модернизацию, лизинг, возврат процентов по кредиту, 
присоединение  к МОЭСК. В результате ОАО «Боково» стали номинантом на получение денежных средств из 
бюджетов Московской области и РФ в размере 6 млн. рублей.

Управление имуществом Озёрского муниципального района 
В бюджет Озёрского муниципального района поступило неналоговых доходов на сумму 57619 тыс. руб. в том 

числе:
- от аренды земельных участков в размере  22725 тыс. рублей,
- от аренды имущества  18846 тыс. рублей, 
- от продажи земельных участков 8344 тыс. рублей, 
- от продажи имущества 7654 тыс. рублей.
За отчетный год жителям Озёрского муниципального района, нуждающимся в жилых помещениях, пре-

доставлено из муниципального жилищного фонда 5 жилых помещений, в том числе 1 по договору социального 
найма, 1 по договору найма маневренного жилого помещения, 3 служебных жилых помещения.

Обеспечены жилыми помещениями 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа.

Улучшили жилищные условия 4 молодые семьи, получившие социальные выплаты на приобретение жилья 
в рамках реализации муниципальной программы Озёрского муниципального района «Жилище».

Предоставлена социальная выплата 1 молодой семье, работающей в сельской местности, в рамках реализа-
ции программы обеспечения молодых семей и молодых специалистов на селе.

Направлены документы в Министерство строительного комплекса Московской области на получение соци-
альных выплат из федерального бюджета гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и вынужденным 
переселенцам.

Приобретена 1 квартира по программе «Создание условий для оказания медицинской помощи для 
населения Озёрского муниципального района». Квартира предоставлена семье врача, прибывшего из другой 
местности. 

Предоставлено 5 земельных участков по заявлениям инвалидов и семьям, имеющим детей-инвалидов.
Выполнен план по оформлению в муниципальную собственность земельных участков, в общей сложности 

оформлено в собственность 137 га.
Проведены кадастровые работы и поставлены на кадастровый учет 5 лесопарковых зон в районе кинотеа-

тра, Дворца спорта, в микрорайоне имени маршала Катукова, и два парка на ул. Луговая.
Проведено межевание и поставлены на кадастровый учет: 
- земельные участки под существующими кладбищами в количестве 15 штук;
- бесхозяйные автомобильные дороги в количестве 14 штук протяженностью 10 км.
Проведено обследование целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Обследовано 

468 земельных участков, выявлено 125 земельных участков, по результатам обследования которых усматривают-
ся нарушения. Выданы предписания собственникам об устранении нарушений.

Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Озёрского района 25 котельных, в т.ч. в эксплуатации :
МУП «Озёрская теплосеть» - 21 газовая и 2 угольных, санаторий «Озёры» – 1 газовая, санаторий «Ока» – 1 

газовая.  
Протяженность тепловых сетей – 78,1 км (в двухтрубном исчислении).
Протяженность водопроводных сетей – 159,4 км.
Протяженность канализационных сетей – 68,7 км.
Количество КНС (канализационные насосные станции) – 6 ед.
Количество ВЗУ (водозабрные сооружения) - 46 ед.
Количество очистных сооружений – 7 ед.

Количество жилых домов – 6441 ед., площадь жилых помещений в них – 903,5 тыс. кв. м. В том числе мно-
гоквартирные дома – 496 единиц, площадь жилых помещений в них - 529,4 тыс. кв. м. Количество проживаю-
щих -  35,8 тыс. человек.

Объекты коммунального хозяйства Озёрского муниципального района  на протяжении всего года находи-
лись в рабочем состоянии.  Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году были проведены 
следующие работы:

ООО «Исток»  - начата модернизация ВЗУ №2, установлены частотно-регулируемые приводы на одну из 
скважин (данное мероприятие существенно отразится на экономии энергетических ресурсов), затраты состави-
ли 500 тыс. руб.;

ООО «Стандарт»  - заменено и построено 800 п. м водопроводных сетей на сумму около 1 млн. руб., прове-
дены работы на сумму 4,5 млн. руб. по прочистке и восстановлению работоспособности ливневой канализации 
по улицам Луговая, Воровского, кв. Текстильщики, 19 и 24 проезды. Более 1 км сетей прочищено, восстановлено 
более 30 колодцев. Проложено дополнительно 200 п.м сетей ливневой канализации;

ООО «ОКК» - проведены работы по капитальному ремонту двух первичных отстойников, на стадии завер-
шения капитальный ремонт аэротенка, заменено канализационных труб 150 п. м, сумма затрат составила 500 
тыс. руб.; 

МУП «Озёрская теплосеть» -   замена оборудования хим-водоподготовки  в котельной № 23  (100 тыс. руб.), 
установка частотно-регулирумого привода на сетевом насосе в котельной №  8 (260 тыс. руб.), установка частот-
но-регулирумого привода на сетевом насосе в котельной № 12 (260 тыс. руб.), замена участка тепловой сети на 
ул. Симанова (Ф 159 мм - 136 п.м, 869,5 тыс. руб.),  замена участка тепловой сети в кв. «Текстильщики»  (Ф159 
мм – 262,  п.м, 1675,1 тыс. руб.), замена участка тепловой сети на мкрн. №1А к ж/д №6 (Ф219 мм - 780 п.м, 5576,3 
тыс. руб.).

По областной программе капитального ремонта в 2015 году произведена замена 24 лифтов в 10 много-
квартирных домах на общую сумму 36,3 млн. руб. Выполнен капитальный ремонт межпанельных швов в 5 
многоквартирных домах на общую сумму 2,7 млн. руб. Проведены работы по капитальному ремонту кровель в 2 
многоквартирных домах на общую сумму 2,2 млн. руб.

В рамках благоустройства выполнено работ по содержанию внутриквартальных дорог на 1 300 000,00 руб., 
по озеленению и уходу за зелеными насаждениями на 2 696 000,00 руб., установка детских игровых площадок в 
г. Озёры - 590 000,00 руб., приобретение и установка детских игровых площадок  - 5 985 000,00 руб., выполне-
ние работ по устройству ограждения палисадника – 229 959,35 руб., благоустройство сквера в мкрн им. Маршала 
Катукова вблизи  д.9 – 2 802 671,88 руб., проведение работ по реконструкции уличного освещения по ул. Фрунзе 
– 340 909,92 руб., монтаж уличного освещения по ул. Школьная с. Редькино – стадия приема заявок, 

установка скамеек и урн в городе Озёры - 87 000,00 руб., ремонт мусороуборочных площадок в городе Озё-
ры - 140 000,00 руб., изготовление и установка информационных стендов – 150 000 руб., демонтаж конструкций 
детских игровых площадок в г. Озёры, мкрн 1, д.18,19,24 и доставка песка на детские площадки – 160 000 руб., 
озеленение и уход за зелёными насаждениями пешеходной зоны «Арбат» – 440 968,87 руб., выполнение работ 
по устройству освещения сквера у мемориального комплекса воинам- интернационалистам по мкрн им. марша-
ла Катукова, д. 9 – 415 000,00 руб., содержание и ремонт детских игровых площадок в г. Озёры – 257 000,13 руб., 
установка лавочек по адресам: г. Озёры, 8-ой Луговой пер, д.д. 2,4, ул. Воровского, д.д. 29, 31, 33, 35, ул. Ленина, 
д.д. 52, 54, 56, 58, 53а, 53б – 270 000,00 руб., оказание услуг по регулированию численности безнадзорных жи-
вотных на территории Озёрского муниципального района – стадия приема заявок.

Установлены 3 новые мусоросборочные плошадки по губернаторской программе «Чистое Подмосковье». 
Проведены акции «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Наш лес – посади дерево» и 2 общерайонных субботника.

Прозрачность системы ЖКХ: все нормативно-правовые акты администрации Озёрского муниципального 
района и входящих в его состав поселений по вопросам, относящимся  к сфере ЖКХ, размещаются на официаль-
ном,  в газете «Заря Озёры» и в Вестнике Озёрского муниципального района, доступных для населения.

В целях обеспечения прозрачности информации, а также во исполнение поручения Губернатора Москов-
ской области,   проведены  мероприятия по размещению типовых информационных стендов в подъездах много-
квартирных жилых домов и в строго определенных местах  на придомовых территориях.

Оценка работы управляющих компаний  МП «РЭУ» и  ООО «ЖК Озёры» – удовлетворительно. 
Для удобства граждан введен единый платежный документ, формируемый  ООО «МосОблЕИРЦ».
Качество питьевой воды на территории Озёрского муниципального района  соответствует санитарным 

нормам.

В сфере правового управления
За отчетный период правовое управление администрации Озёрского муниципального района осуществило 

правовое обеспечение деятельности главы муниципального района по реализации его полномочий, а также 
правовое обеспечение деятельности администрации муниципального района,  ее структурных подразделений и 
функциональных органов.

Правовым управлением в 2015 году была проведена работа по защите интересов муниципального района в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

В целом специалистами правового управления обеспечено ведение 389 судебных дел (участие в 1361 
судебном заседаний, по которым администрация Озёрского муниципального района и (или) ее структурные 
подразделения выступали в качестве истцов, ответчиков или были привлечены в качестве третьих лиц).  

По результатам судебных процессов за 2015 год взыскано с граждан и юридических лиц в бюджет муни-
ципального образования в исковом производстве 73,6 млн. руб., (в том числе  имущества стоимостью 17,5 млн. 
руб.), а в претензионном порядке 19,3 млн. руб.

Правовым управлением осуществлена организация работы по защите трудовых прав и свобод, а также охра-
не труда граждан на территории Озёрского муниципального района.

Также проведена продуктивная исковая работа по расторжению договоров аренды, взыскании арендной 
платы и пени с арендаторами земельных участков, не выполняющих условия соответствующих договоров.

Вместе с тем за отчётный период правовым управлением:
- осуществлена организация ведения регистра нормативно-правовых актов Озёрского муниципального 

района и предоставление их в регистр Московской области (в Главное управление внутренней политики и взаи-
модействия с органами местного самоуправления Московской области передано 148 нормативно-правовых акта 
Озёрского муниципального района и 93 актуальная версия); 

- проведена правовая экспертиза, подготовлено, откорректировано и завизировано 2363 постановлений, 
1136 распоряжений главы Озёрского муниципального района, протестов прокурора на прошедшие правовую 
экспертизу нормативные правовые акты за отчетный период не вносилось;

- проведена экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления на предмет корруп-
циогенности, согласно Положению о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов Озёрского муниципального района Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Озёрского муниципального района от 28.05.2010 г. № 288/47;

- осуществлено совместно с другими структурными подразделениями и органами администрации меропри-
ятия, направленные на обеспечение неуклонного соблюдения законности в системе администрации Озёрского 
муниципального района, принятие мер к предупреждению нарушений действующего законодательства; 

- организована договорная работа в системе администрации Озёрского муниципального района, направ-
лено на принятие мер к обеспечению своевременного и правильного заключения договоров, включая хозяй-
ственные договоры по обеспечению деятельности администрации Озёрского муниципального района, контроль 
выполнения договорных обязательств, применение экономических мер воздействия при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам.

- проведен анализ правовой работы муниципальных предприятий и учреждений;
- в соответствии с действующим законодательством осуществлено рассмотрение обращений граждан, 

поступивших в адрес администрации Озёрского муниципального района, на все обращения даны ответы или 
разъяснения по существу поставленных в них вопросов.

В 2015 году правовое управление принимало непосредственное участие в подготовке документов и осу-
ществлении правового сопровождение процедуры ликвидации 4-х муниципальных образований, 4-х Советов 
депутатов, а также приняло непосредственное участие в процессе образования  городского округа Озёры.

Результаты закупочной деятельности
В соответствии постановлением главы Озёрского муниципального района от 19.11.2014г. №1600 в Озёрском 

муниципальном районе 3 декабря 2014 года создано учреждение, уполномоченное на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Озёрского муниципального района – Муни-
ципальное казённое учреждение Озёрского муниципального района «Центр конкурентных закупок» (МКУ 
«ЦКЗ»). Основанием для его создания и деятельности являются:

– Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013    №  1184/57 «О порядке взаимодействия 
при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

Создание единого учреждения по проведению закупок преследует следующие цели и задачи:
- развитие конкуренции;
- повышение прозрачности и открытости торгов;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- освобождение сотрудников муниципальных учреждений от несвойственных функций по размещению 

торгов;
- повышение качества составления закупочной документации;
- уменьшение количества жалоб в антимонопольные органы на организаторов торгов.
В настоящее время Озёрский муниципальный район насчитывает 43 муниципальных заказчика.
За 2015 год для муниципальных заказчиков Озёрского муниципального района МКУ «ЦКЗ» провело 202 

конкурентные процедуры, из них 16 процедур (8%) совместные.

По итогам проведения торгов в 2015 году муниципальными заказчиками Озёрского муниципального райо-
на заключено 279 контрактов на общую сумму 204 157 740,60 руб. Экономия на торгах составила 17 569 853, 10 
руб. или в среднем 8,9%.

2015 год

Количество заказчиков, проводивших торги 1

(МКУ «ЦКЗ» за 37 заказчиков)

- количество 202

- на сумму 222,253 млн.руб.

Заключено контрактов по итогам торгов 279 шт.

Наименование 2014 год 2015 год

кол-во из них совместные кол-во из них совместные

Конкурс 2 - 11 8

Электронный аукцион 37 - 105 8

Запрос котировок 20 - 86 -

Запрос предложений 1 - 0 -

ИТОГО 60 0 202 16
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Социальная сфера

Образование

В 2015 году сеть образовательных организаций Озёрского муниципального района включала в себя: 10 об-

щеобразовательных организаций, 12 дошкольных образовательных организаций, 4 организации дополнитель-

ного образования были реорганизованы в 2 (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования "Центр детского творчества", Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Чайка").  

Численность воспитанников детских садов составляет 1737 человек. Основными задачами в сфере дошколь-

ного образования являлось повышение доступности и качества услуг дошкольного образования и сокращение 

очередности в дошкольные  образовательные организации. Рациональное использование помещений детских 

садов позволило ликвидировать очерёдность детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 8 "Земляничка" стал победителем областного конкурса на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области.

В 2015 г. количество обучающихся в общеобразовательных организациях составило 3489 человек. 

Удельный вес численности детей, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами, в общей численности школьников  -  64,2%.

По инициативе Губернатора Московской области был разработан стандарт организации работы общеобра-

зовательной школы. В конкурсе приняли участие все общеобразовательные организации Озёрского муници-

пального района. По результатам оценки условий функционирования МБОУ Бояркинская СОШ по количеству 

набранных баллов вышла на зональный уровень. 

Организован подвоз школьников, обучающихся в сельских общеобразовательных организациях, к месту 

учёбы и обратно школьным автобусом. В реестре маршрутов регулярных перевозок общая протяжённость марш-

рута составляет 233,3 км. В этом году новый школьный автобус получит Редькинская школа.

Количество школьников, обеспеченных горячим питанием, составило 93,6% в общей численности обучаю-

щихся.

Все общеобразовательные организации имеют доступ к сети Интернет. В 2015 г. в городских школах ско-

рость подключения к сети Интернет возросла до 10 Мбит/с.

В 2015 г. все общеобразовательные организации успешно прошли государственную аккредитацию.

По итогам 2014-2015 учебного года 20 выпускников награждены медалями Министерства образования 

Московской области «За особые успехи в учении».

С сентября 2015 г. введена в использование единая информационная система учёта и мониторинга обра-

зовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской области («Школьный 

портал Московской области»).

В этом году впервые проведено Всероссийское тестирование обучающихся 4-х классов.

В 2015 г. проводились ремонтные работы практически во всех образовательных организациях. С этой целью 

было выделено более 19 млн. рублей из муниципального бюджета и 14 млн. рублей из бюджета Московской 

области. Особое внимание уделено развитию безбарьерной среды.  

В 2015 году в  Озёрском муниципальном районе охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеоб-

разовательными программами составил 95,3%.

Летом на базе школ работали 3 лагеря дневного пребывания, их посещали 137 детей в возрасте от 7 до 14 

лет, в 11 ремонтных бригадах участвовали 112 обучающихся.

В 2015 году 5 школьников за особые заслуги (победители соревнований, конкурсов, фестивалей в области 

культуры, искусства, науки, спорта) поощрены путёвками в Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние «Международный детский центр «Артек». 4 ребёнка, проявившие особые успехи в учёбе, спорте, обществен-

ной жизни, поощрены путёвками в Крым (г. Евпатория).

1487 обучающихся 5-11 классов приняли участие в сдаче нормативов ГТО. 

Педагоги образовательных организаций активно участвовали в мероприятиях, направленных на развитие и 

поддержку профессионального роста, как муниципальных, так и региональных («Сердце отдаю детям», «Педа-

гог года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют»). В районе создан форум молодых учителей.

Образовательными организациями выполняются все основные показатели по заработной плате. Средняя 

заработная плата педагогов школ составляет 40 тыс. руб., детских садов – 41,6 тыс. руб., организаций допол-

нительного образования – 40,7 тыс. руб. Это повысило статус учителей как профессиональной и социальной 

группы, создало предпосылки для усиления мотивации к профессиональной самореализации.  

Здравоохранение 

Несмотря на передачу полномочий по здравоохранению на уровень области, работа в данном направлении 

для нас остается приоритетной задачей. С целью повышения качества оказания медицинской помощи населе-

нию осуществляются работы по приведению объектов здравоохранения к действующим в Московской области 

стандартам для медицинских учреждений. В 2015 году отремонтирована детская поликлиника, установлен ин-

фомат, через который запись на приём к врачу занимает не более 2 минут. Во взрослой и детской поликлиниках 

в полном объёме работают электронные регистратуры. Закуплено новое оборудование на 4,5 млн. руб. Завершен 

ремонт детского бронхолегочного санатория, здания женской консультации. Общие суммы ремонта составила 

около 3,5 млн. рублей. Произведена закупка оборудования на 4,5 млн. рублей. 

В  амбулатории д. Редькино был проведён капитальный ремонт. Средства в размере порядка 5 млн. рублей 

были выделены из областного бюджета. Две палаты отведены под койки дневного пребывания (по 2 койки в 

каждой палате). Финансирование осуществлялось за счёт средств ОМС. Жители смогут получать бесплатную 

медицинскую помощь при предъявлении полиса ОМС, а также лекарственные препараты. Сельские жители 

смогут получать медицинскую помощь в шаговой доступности. Будет проводиться не только осмотр и лечение 

пациентов, но и забор анализов.

Завершилось строительство ФАПа в с. Горы. В планах строительство еще одного ФАПа на территории окру-

га. Строительство ведется за счёт средств Московской области по программе строительства ФАПов и улучшения 

медицинского обслуживания на селе.

Культура

Из года в год в Озёрском муниципальном районе повышается качество жизни населения путём развития 

услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей. В год учреждениями культуры проводится и 

около 700 мероприятий, из которых 15 – районного значения.  Доля населения, участвующего в коллективах 

народного  творчества и школах искусств в 2015 году увеличилась с 3,4% до 4,75%.

Созданы и продолжают создаваться условия для доступности учреждений культуры для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Укрепляется  материально-техническое состояние объектов культуры. Для этого проводятся 

капитальные ремонты зданий и благоустройство прилегающих к ним территорий  (Дворец культуры, СДК 

Редькино, Озёрская ДШИ).  Для повышения качества рекреационных услуг для населения будет создан парк 

культуры и отдыха.

Молодёжная политика

Весной 2015 года была создана единая молодёжная Общественная Организация «Озёрское объединение 

молодёжи» (ОО «ООМ»), которая объединила всю молодёжь Озёрского района. На базе ОО «ООМ» функцио-

нирует Клуб КВН, Молодёжная избирательная комиссия, волонтёры, создаётся Молодёжный Парламент, таким 

образом, ООМ охватывает все направления социальной сферы. На сегодняшний день численность молодёжного 

актива составляет более 150 человек.

По итогам 2015 года проведено более 60 мероприятий районного уровня. «Озёрское объединение молодё-

жи» приняло участие в 10 крупных областных мероприятиях. На соискание премии Губернатора «Наше Подмо-

сковье» от организации было зарегистрировано 10 проектов, что говорит о значительном вкладе молодёжного 

движения в развитие района. Благодаря поддержке администрации «Озёрское объединение молодёжи» дважды 

прошёл «Форум молодёжного актива» и «Школа – семинар КВН с участием редакторов из телевизионной Пре-

мьер – Лиги Международного союза КВН. Возобновила свою работу межрайонная Лига КВН «Лига Трёх».

Стоит отметить цикл спортивных праздников на катке, сезон школьной Лиги КВН, День молодёжи, Празд-

ник лета (рамках которого впервые прошёл фестиваль красок холи). В дни праздника посвященному 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войны одинокому инвалиду Порошковой Н.А. был зачищен и покрашен 

дом. А также впервые прошла благотворительная акция «День радости» и социальная ярмарка «День обмена 

игрушек».

В октябре между администрацией Озёрского района, управлением образования администрации Озёрского 

района и ОО «Озёрское объединение молодёжи» было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности.

В 2016 году в газете «Заря»  и журнале «Зарёнок» Озёрского района, планируется молодёжная рубрика.                           

О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

За 2015 год комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  осуществляла следующую дея-

тельность по исполнению полномочий, предусмотренных федеральным и областным законодательством. 

За указанный период времени проведено 24 заседания, в ходе которых рассмотрено 339 дел (в том числе 177 

дел в отношении несовершеннолетних),  240 - об административных правонарушениях (в том числе 89 дел в 

отношении несовершеннолетних). По 234 делам комиссией принято решение о назначении административного 

наказания, из них - в виде административного штрафа на общую сумму 224700 рублей, оплачены штрафы на 

сумму 85400 рублей.

Наибольшую категорию дел, рассмотренных комиссией за 2015 год, составляют протоколы об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей) – 112 дел, в отношении несовершеннолетних это дела об употреблении спиртных 

напитков – 73 дела.

Членами комиссии составлено 2 протокола об административных правонарушениях, оба по ст.5.35 ч.1 КоАП 

РФ (неисполнение обязанностей родителей по содержанию, воспитанию и обучению детей).

При рассмотрении всех административных дел на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав принимал участие прокурор, все решения комиссии были приняты  в соответствии с заключени-

ем прокурора, постановления опротестованы в порядке, установленном ст.30.10 КоАП РФ не были, жалобы на 

постановления комиссии не подавались.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении комиссией выносится межведом-

ственное постановление о проведении профилактической работы с несовершеннолетним или семьей, находя-

щейся в социально опасном положении, где даются  поручения всем органам и учреждениям системы профи-

лактики с указанием сроков исполнения: за 2015 г. вынесено 188 постановлений.

На учете в комиссии состоит 65 несовершеннолетних, в том числе 7 девушек, из них 38 человек являются 

учащимися школ, 22  – студенты профессиональных организаций, 1 студент образовательной организации 

высшего профессионального образования; поставлено на учет за исследуемый период 51 несовершеннолетний, 

в том числе за употребление спиртного – 14, токсических веществ – 3, совершивших иные правонарушения – 11, 

совершивших самовольный уход из дома – 5.

Кроме того, на учете в комиссии состоит 65 семей, находящихся в социально опасном положении, в них 

воспитываются 110 детей. За 2015 год поставлено на учет 32 семьи, в том числе 27  - из-за употребления спирт-

ных напитков. В отношении родителей, ненадлежащим образом выполняющих родительские обязанности, 

сотрудниками комиссии и иных органов и учреждений системы профилактики проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав была проведена большая работа с родителя-

ми по недопущению социального сиротства: проведено 258 обследований жилищно-бытовых условий и бесед 

профилактического характера, направлен на стационарное лечение от алкогольной зависимости в ГАУ МО 

«Одинцовский наркологический диспансер» 1 несовершеннолетний, прошли лечение от различных видов зави-

симости 12 родителей ( в том числе 10 – в условиях стационаров). Однако по 1 семье комиссия была вынуждена 

обратиться в городской суд с исковым заявлением об ограничении в родительских правах матери, страдающей 

психическим расстройством и не выполняющей родительские обязанности, в связи с чем нахождение детей 

в семье представляло угрозу для их жизни  и здоровью, в родительских правах в отношении двух малолетних 

детей,  заявление было удовлетворено.

Сотрудники, обеспечивающие деятельность комиссии, приняли участие в ходе проведения дознания, след-

ствия и проведения судебного разбирательства по 10 уголовным делам в отношении несовершеннолетних.

Проведены совместно с органами и учреждениями системы профилактики района межведомственные 

профилактические мероприятия: «Подросток – 2015» (за период июнь – сентябрь), «Безнадзорные дети» 

(февраль), «Шанс», «Дорога без опасности» (май, июль), принято участие в проведении Дней профилактики и 

родительских собраниях в школах района.

В 2015 году проведено 10 проверок условий воспитания, обучения, содержания и обращения с несовершен-

нолетними в учреждениях системы профилактики.

Ежеквартально сотрудниками комиссии проводятся сверки по уголовным делам, находящимся в производ-

стве ОД, СО, СК в отношении несовершеннолетних и о преступлениях, совершенных в отношении детей, а также 

о розыске несовершеннолетних.   

Спорт

Основными массовыми соревнованиями, проводимыми МБУ «Комитет по делам спорта, культуры, туризма 

и работе с молодежью Озерского района»  являются: 

- художественная гимнастика: «II открытый турнир Озёрского муниципального района   по художественной 

гимнастике для гимнасток категории «В» (270 участников); турнир городов России по художественной гимна-

стике «ПОДМОСКОВНЫЕ НАДЕЖДЫ» (210 участников); турнир городов России по художественной гимнасти-

ке «КУБОК НАДЕЖД-2015» (200 участников); турнир по художественной гимнастике «Снежная королева» (150 

участников), турнир по художественной гимнастике «Озерчаночка-2015» (300 участников);

- мини-футбол: Первенство Озёрского муниципального района по мини-футболу (18 команд); турнир по 

мини-футболу среди администраций Озёрского муниципального района; команда Озёрского муниципального 

района впервые приняла участие в Первенстве и Кубке  России по мини-футболу среди команд I лиги, зона 

«Московская область»;

- самбо: Турнир городов России  по борьбе самбо.

Оздоровление

Для осуществления достижений целевых показателей, предусмотренных в майских указах Президента 

Российской Федерации и закона «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» - от 

01.06.2012 г. № 761, в соответствии с условиями предоставления субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний Московской области на софинансирование мероприятий, в рамках «Развитие системы отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и молодёжи в Озёрском муниципальном районе в 2014-2018 г.г.» мероприятия выполне-

ны на 100%. 

Показатели:

1. доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей 

численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоров-

лению (план – 55%, факт – 62,5%);

2. доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению (план – 55,5%, факт – 60,3%).

В 2015 году были организованы следующие формы отдыха и оздоровления детей:

- загородные оздоровительные учреждения – 406 детей;

- детские лагеря, созданные при организациях социального обслуживания населения – 10 детей;

- образовательные организации (дневные лагеря) – 141 чел.;

- Дворец спорта – 70 детей в осенние каникулы (все дети относятся к категории «трудная жизненная ситуа-

ция»). 

В течение летних каникул проводились иные формы организации досуга: всевозможные кружки, позна-

вательные и увлекательные мероприятия на базе  школ и библиотек, организовывались военно-спортивные 

и учебно-тренировочные сборы.  В многодневных походах приняли участие 205 детей. В Республике Крым  

отдохнуло 13 детей.

Сумма заключённых по итогам торгов контрактов всего 204,157 млн.руб.

 - на сумму 17,569 млн.руб.

- что в среднем составляет 8,9 %

Среднее количество участников на торгах 3,5

- заключено контрактов с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства 

141

 - на сумму 136,720 млн.руб.
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Денежные средства выделялись из бюджета Озёрского муниципального района в размере 1056,0 тыс. руб., 

из бюджета Московской области 1840,0 тыс. руб., освоены полностью. ОВД по Озёрскому муниципальному 

району были приняты меры по обеспечению регулярной проверки, согласно графика, действующих объектов 

организации отдыха и оздоровления детей на территории района. Решения Московского областного координа-

ционного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей выполнены.

Услуги многофункционального центра

26 декабря 2013 года был открыт многофункциональный центр Озёрского муниципального района по пре-

доставлению государственных и муниципальных услуг. Организовано 8 окон приёма населения.

В 2014 году МФЦ оказывало 93 услуги, из них 21 федеральная услуга, 36 региональных услуг и 36 муни-

ципальных услуг. В 2015 году оказано 135 услуг, из них 37 федеральная услуга, 56 региональных услуг и 42 

муниципальные услуги.

Количество граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в 2015 

году – 34 263 человека (2014 год – 4 388 человек).

Среднее время ожидания в очереди в МФЦ – 8 минут.

Преимущества обращения за получением  государственных и муниципальных услуг в МФЦ:

- единый перечень документов;

- чёткие сроки оказания услуг;

- консультации специалистов;

- возможность оплаты госпошлины в терминалах МФЦ;

- возможность получения нескольких услуг за одно посещение МФЦ;

- возможность узнать и оплатить налоговую задолженность;

- отсутствие чиновников;

- отсутствие очередей.

По рейтингу эффективности работы МФЦ Озёрский муниципальный район находится в числе 19 лучших.

В сфере ГО, ЧС и безопасности   

  Отделом  по ГО, ЧС и безопасности   администрации Озёрского муниципального района на постоянной 

основе проводилась работа, направленная на обеспечение готовности  органов управления сил и средств граж-

данской обороны к выполнению задач при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и защите населения в 

мирное время, координацию органов обеспечивающих общественную безопасность,  контроль за выполнением 

требований антитеррористической защищённости объектов особой категории, расположенных на территории 

района, осуществление антитеррористических мероприятий и мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения. 

В целях полного и всестороннего обеспечения деятельности по данным направлениям образованы и 

действуют комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безо-

пасности (проведено 9 очередных и 4 внеочередных  заседания), антитеррористическая комиссия (проведено 6 

заседаний), комиссия по профилактике правонарушений (проведено 3 заседания), антинаркотическая комиссия 

(проведено 4 заседания), комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (проведено 7 заседаний). 

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-

сти проводилась работа по реализации мероприятий, направленных на снижение риска и смягчение послед-

ствий природного и техногенного характера, обеспечение готовности сил и средств для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. В соответствии с муниципальной программой «Безопасность в Озёрском муниципаль-

ном на 2015-2019 годы» в 2015 году реализовывалась работа:

- по расширению зон экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- по организации ЭТО аппаратуры П-160 (нижнее звено) и П-164 путём заключения договоров с ОАО «Ро-

стелеком»;

- по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» с элементами виде-

офиксации всего происходящего на территории района с организацией муниципального центра обработки и 

хранения видеоданных.

Ежегодно проводится комплекс мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего 

половодья.

Для оперативного решения вопросов, связанных с работой предприятий и организаций жизнеобеспечения, 

в случае отключения электроэнергии, в оперативном управлении имеется 6 автономных источников электропи-

тания.

В пожароопасный период в тесном взаимодействии с организациями и предприятиями Озёрского муници-

пального района различных форм собственности постоянно проводилась работа по предупреждению и ликвида-

ции лесных и торфяных пожаров на территории муниципального образования. Из года в год ведется разра-

ботка плана ликвидации лесных и торфяных пожаров и уточняется состав сил и средств, задействованных в их 

ликвидации, а так же в связи со сложившейся сложной пожароопасной обстановкой разрабатывался алгоритм 

действий органов управления Озерского муниципального района при подготовке к действиям в пожароопасный 

период и в случае осложнения обстановки в связи с возникновением природных пожаров вплоть до введения 

режима чрезвычайной ситуации.

В соответствии  с   Федеральным Законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а так же с постановлением Правительства РФ 

№794 от 30.12.2003 года «О Единой  государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и предъявленным требованиям  продолжалось развитие МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба администрации Озерского муниципального района» и расширение его полномочий при повседневном 

управлении силами и средствами единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

На базе МКУ ЕДДС создана «Система - 112» для экстренного вызова оперативных служб. Для дежурных ЕДДС 

оборудованы рабочие места, оснащенные оргтехникой, видеотехникой, средствами электронной, телеграф-

ной, мобильной связи. В настоящее время Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Озерского 

муниципального района является основным звеном в системе предупреждения и координации действий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Ежемесячно в течение года Центром управления кризисными ситуациями Московской области проводятся 

тренировки и командно-штабные учения с дежурными ЕДДС, Системы - 112 Озёрского муниципального района 

по действиям при получении сообщений и реагировании на возникновение различных чрезвычайных и ава-

рийных ситуаций. Все тренировки дежурными ЕДДС и Системы - 112 проведены на высоком профессиональном 

уровне, замечаний по действиям дежурных не получено.

В целях повышения защищённости населения и территорий от наводнения, снижения последствий негатив-

ного воздействия вод, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в 2015 году было запланировано 

проведение капитальный ремонт плотины в д. Липитино  Озёрского муниципального района, который будет 

завершен в 2016 году.

В декабре 2015 года была возобновлена эксплуатация бассейна в здании ФОК «Дворца спорта «Озёры», 

приостановленная с ноября 2014 года в связи с возникновением протечки чаши конструкции бассейна. 

С целью качественного обучения  руководителей, должностных лиц      нештатных аварийно-спасательных 

формирований  оборудован учебно-консультационный пункт ГО, ЧС, в котором имеется оргтехника, аудио и 

видео аппаратура, наглядные пособия. В 2015 году в учебно-методическом центре Государственного казенного 

учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» обучено 8 специалистов по направлениям:  

председатели и члены КЧС и ОПБ организаций; руководители и специалисты ЕДДС муниципального образо-

вания. В территориальном цикле ГОЧС УМЦ ГКУ МО «СЦ «Звенигород» г. Воскресенск - 68 руководителей 

и специалистов НАСФ (по различным категориям. В обучении задействовано 14 предприятий и организаций 

Озёрского муниципального района.

Ежемесячно проводились: проверки местной системы централизованного оповещения населения Озёрского 
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муниципального района (12 проверок); учебно-методические занятия с руководителями структурных под-

разделений организаций, уполномоченных на решение задач в области защиты населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; с заместителями руководителей организаций по безопасности 

и лицами, исполняющими эти обязанности; тренировки с заместителями руководителей учебных заведений по 

безопасным действиям в условиях ЧС.

На базе ДЮСШ «Чайка» проводились показные занятия по организации спасения на воде и оказания 

первой медицинской помощи пострадавшему. В местах организованного купания устанавливались аншлаги по 

правилам поведения на воде.

Во всех 25 общеобразовательных  заведениях (10 школ, 13 детских садов и 2 учреждения дополнительного 

образования) установлена охранно-пожарная сигнализация, телефоны с определителем номера, система опове-

щения о пожаре и возникновении чрезвычайной ситуации, кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт 

ОВО при ОВД по Озёрскому муниципальному району с которым ежегодно заключаются договора. Все учеб-

ные заведения имеют ограждение. Во всех учебных заведениях введены должности заместителя директора по 

безопасности. Лица, работающие на данных должностях, проходят собеседование и специальное обучение. Для 

учреждений образования с круглосуточным пребыванием детей приобретены газодымозащитные комплексы.

В течение 2015 года проводились тренировки  по организации взаимодействия специальных сил и средств 

при возникновении опасности совершения террористического акта на объектах образования и жизнеобеспече-

ния.

С целью выработки навыков в действиях при пожаре или в случае обнаружения взрывчатых устройств, в 

образовательных учреждениях Озёрского муниципального района ежемесячно проводились тренировки по 

эвакуации обучающихся. Систематически осуществлялась разъяснительная работа о мероприятиях антитерро-

ристического характера. Проводились  профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безо-

пасности граждан в учреждениях культуры, больницах, школах, детских садах, учреждениях дополнительного 

образования и других местах с массовым пребыванием людей.  

Под руководством администрации Озёрского муниципального района совместно с Озёрской РЭС «Вос-

точные электрические сети» ОАО «МОЭСК», филиалом ОАО «Мособлэнерго» проводились тренировки по 

отработке вопросов взаимодействия и обмена информации при ликвидации технологических нарушений на 

объектах энергетики, первоочередного обеспечения электроэнергией населения, объектов жизнеобеспечения и 

социально значимых объектов.  

Осуществлено проведение следующих конкурсов на территории района: смотр-конкурс детско-юношеского 

творчества по противопожарной тематике в образовательных учреждениях ОМР; смотр-конкурс на лучшую 

учебно-материальную базу гражданской обороны организаций Озёрского муниципального района; смотр-кон-

курс на лучший эвакоприёмный пункт Озёрского муниципального района; смотр-конкурс на лучшее оснащение 

кабинетов, классов по предметам ОБЖ в образовательных учреждениях Озерского муниципального района; 

смотр-конкурс на лучшую ЕДДС муниципального образования.  

Работа в администрации Озёрского муниципального района по выполнению полномочий в области граж-

данской обороны, обеспечения безопасности территорий  и объектов, расположенных на ней от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и террористического характера, координации деятельности правоохра-

нительных органов и других субъектов профилактики правонарушений в обеспечении правопорядка, обще-

ственной безопасности и безопасности дорожного движения организована и проводилась на должном уровне. 

И об этом прежде всего свидетельствует то, что на территории района не допущено ни одной ЧС техногенного 

характера, а реагирование на ЧС природного характера и устранение их последствий проводилось в минимально 

короткие сроки.

В сфере архивного хранения 

Отдел по хранению архивных документов администрации Озерского муниципального района в своей работе 

руководствовался планом работы, разработанным в соответствии с рекомендациями ГАУМО, подпрограммой 

«Развитие архивного дела в Озёрском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы»,  в рам-

ках муниципальной программы «Муниципальное управление в Озёрском муниципальном районе Московской 

области» на 2015-2019 годы. Целевые показатели на 2015 год выполнены на 100%.

Приоритетными направлениями работы районного архива являлись:

- использование финансовых средств, переданных в виде субвенций органам местного самоуправления 

Московской области по целевому назначению; 

- продолжение работ по соблюдению нормативных режимов хранения документов, прежде всего противо-

пожарного, охранного и санитарно-гигиенического режимов;

- поддержание доли архивных фондов муниципального архива, с учетом вновь принятых архивных фондов, 

внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, храня-

щихся в муниципальном архиве, на уровне 100%;

-  увеличение доли запросов, поступивших в электронном виде до 7%  от общего количества поступивших 

запросов;

- повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере архивного дела,  включая работу по испол-

нению запросов (информационного обеспечения) граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, организаций и учреждений, предостав-

ленных в электронном виде, на основе документов Архивного фонда Московской области и других архивных 

документов;

- реализация Федерального закона от 27 июля 2010 года №210 ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

- организация взаимодействия муниципального архива с многофункциональным центром предостав-

ления государственных и муниципальных услуг на основе соглашения о взаимодействии в части предостав-

ления услуги в сфере архивного дела «Прием запросов и выдача архивных справок, информационных писем, 

архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 

заявителей» -  через МФЦ в 2015 году поступили; 

- реализация стратегии развития информационного общества в Российской Федерации в плане полной 

оцифровки описей архивных дел и архивных документов.

Оказаны услуги по созданию фонда пользования архивных документов, обработке документов отнесенных к 

собственности Московской области, переданных на хранение в неупорядоченном состоянии.  

На хранении в  отделе по хранению архивных документов  состоит  51282 единицы. Принято на хранение 

за 2015 год: 1321 единиц хранения. Проведена техническая обработка 1197 единиц хранения. Оцифрованы 2105 

единиц хранения. Закартонировано – 4698 дел.  

Поступило 5740 социально-правовых запросов, тематических – 11. Из них 407 запросов принято в элек-

тронном виде, что составляет 7% от общего количества, 252 запроса приняты через МФЦ, по 5 запросам даны 

рекомендации. Исполнено с положительным результатом 5729 социально-правовых запросов.

Обращения граждан

За год поступило 1169 обращений, что на 250 обращений меньше, чем в прошлом году. В том числе было 

принято на личном приеме руководителями администрации 150 (АППГ – 243), из них главой муниципального 

образования – 58. Положительно были решены – 366 , разъяснено – 702, отказано – 55.

Основная масса общений касалась социальной и жилищно-коммунальной сферы. Произведено169 выездов 

на место.

На общероссийском дне приема граждан 14 декабря 2015 года было принято 7 человек. 

С 1 июля 2015 года введен в промышленную эксплуатацию портал «Добродел». По Озёрскому муниципаль-

ному району из этого портала поступило  93 обращения. Все обращения рассмотрены в срок.


