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Добрый день, уважаемые жители, коллеги и руководители
Истринского муниципального района!
Я рад приветствовать сегодня всех вас!
В прошедшем году перед нами было поставлено много задач.
Большая часть решена, благодаря слаженной, профессиональной
работе администрации, глав и руководителей муниципалитетов,
депутатов, общественных активистов и, конечно же, жителей.
Крупным политическим событием в 2016 году стали выборы
депутатов в Госдуму и Мособлдуму, которые прошли на хорошем
уровне и признаны легитимными.
Наши жители достаточно активно приняли участие – из 103
тысяч избирателей проголосовали 35 %, что свидетельствует об
активной гражданской позиции в районе.
По итогам выборов в лидеры вышли партии: Единая Россия45,5%, КПРФ -20,3% и ЛДПР -14,3 %.
Депутатом Государственной Думы седьмого созыва (по
одномандатному избирательному округу № 120) избран кандидат
от Единой России - Шаккум Мартин Люцианович, набравший
41% голосов.
Депутатом Московской областной Думы РФ (на территории
Истринского одномандатного избирательного округа № 7) избрана
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кандидат от Единой России Уткина Галина Сергеевна, набравшая
42,7%

голосов.

избирательного

На

территории

округа

№20

Рузского

кандидат

от

одномандатного
Единой

России

Сердюкова Татьяна Владимировна 35% голосов.
Отдав свои голоса за кандидатов от партии Единая Россия,
жители снова поддержали курс Правительства.

В конце 2016 года была начата работа по преобразование
муниципального образования
район

Истринский муниципальный

в городской округ. С инициативой об объединении

территорий, входящих в состав района выступили депутаты
сельского поселения Бужаровское, которую, после проведения
публичных слушаний, поддержали

все городские и сельские

поселения.
Жители

района

преобразования,

также

после

чего

согласились
Совет

с

необходимостью

депутатов

Истринского

муниципального района принял решение об изменении статуса и
вышел с законодательной инициативой в Московскую областную
Думу.
Данное решение было принято Московской областной Думой
09 февраля 2017года.
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Ввиду этого, Совету депутатов предстоит большая работа, в
том числе по приведению

всех нормативно-правовых

актов и

положений по переходу в городской округ.

Другие, не менее важные, задачи были рассмотрены на
заседаниях

Совета депутатов Истринского муниципального

района.
На 12-и заседаниях депутаты обсудили и приняли решения по
81 вопросу. Вот некоторые из них:
1. Изменения коснулись Устава, как основного документа,
регламентирующего
представительных

деятельность
и

и

исполнительных

объём

полномочий

органов

местного

самоуправления, с целью приведения его в соответствие с
действующим законодательством, а также скорректирован с
учётом предложений и замечаний, изложенных на публичных
слушаниях.
2.

Об

утверждении

приватизации

имущества,

на

2017

год

находящегося

прогнозного
в

плана

собственности

Истринского муниципального района Московской области;
3. Об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (найм) для нанимателей жилых помещений по
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договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда Истринского муниципального района;
4. Об утверждении Положения о порядке подготовки,
утверждения

местных

нормативов

градостроительного

проектирования Истринского муниципального района Московской
области и внесения в них изменений;
5. Об утверждении положения о муниципальном дорожном
фонде Истринского муниципального района;
6. Об утверждении «Комплексной программы социальноэкономического развития

Истринского муниципального района

Московской области до 2030 года».
и

многие

другие,

касающиеся улучшения

и

развития

консолидированного

бюджета

социально-экономической сферы Истринского района.
Исполнение

по

доходам

совместно с городскими и сельскими поселениями за 2016 год
составил 6,5 млрд. руб., Комиссия по мобилизации доходов
работала

по

вовлечению

дополнительных

объектов

налогообложения, легализации объектов налогообложения, что
позволило на конец года увеличить бюджет района за счет:
- налогов и неналоговых поступлений увеличился на 9,5 млн.
руб., что позволило утвердить дополнительные расходы по
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решению

вопросов

дополнительных

местного

доходов

по

значения.
сравнению

Так,
с

за

счет

первоначальным

бюджетом увеличены ассигнования на: строительство дорог,
объектов ЖКХ, ремонт объектов социальной сферы;
- трансфертов от поселений на сумму 1,2 млрд. руб.
В течение всего 2016 года на заседаниях Совета депутатов
рассматривались вопросы корректировки бюджета, что повлекло
увеличение расходов бюджета и составило 1,6 млрд. руб.
Безусловно, из-за нехватки денежных средств нам пришлось
четко

расставлять

приоритеты,

добиваться

своевременного

пошагового исполнения задач и откладывать какие-то решения на
долгосрочный

период.

Тем

не

менее,

исполнение

консолидированного бюджета района за 2016 год по расходам
составило 7,7 млрд. рублей.
В конце года был принят бюджет Истринского муниципального
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год, с учётом
опыта прошлого периода и новых задач, поставленных перед нами
в будущем.
В последние годы значительно изменилась структура бюджета
Истринского муниципального района в связи с изменениями
бюджетного и налогового законодательства.
Наибольшего

внимания

и

максимальной

степени

ответственности требует от органов местного самоуправления
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исполнение полномочий, связанных с созданием условий для
предоставления услуг населению в социально-культурной сфере и
жилищно-коммунальном хозяйстве. Вопросы здравоохранения,
образования, культуры и развития физической культуры и спорта,
молодёжной политики являются приоритетными в деятельности
администрации Истринского муниципального района. Об этом
свидетельствует структура бюджетных расходов, которая имеет
социальную направленность.
Важнейшей задачей
бюджетных

расходов,

продолжает
чему

оставаться

свидетельствует

оптимизация
переход

на

разработаны

18

«программный бюджет».
Для

этого

администрацией

были

муниципальных программ, включающих в себя 53 подпрограммы,
в том числе:
•

«Развитие образования и воспитания детей в Истринском

муниципальном районе в 2015-2019 годах»
•

«Сохранение

и

развитие

культуры

и

искусства

Истринского муниципального района на 2015-2019 годы»;
•

«Предпринимательство

Истринского

муниципального

района на 2015-2019 годы»;
•

«Развитие агоропромышленного комплекса Истринского

муниципального района в 2015-2019 годах»;
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•

«Социальная

поддержка

населения

Истринского

муниципального района в 2015-2019 годах»;
•

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

Истринского муниципального района в 2015-2019 годах;
•

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и

формирования здорового образа жизни населения Истринского
муниципального района в 2015-2019 годах»
•

и другие.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов

регулярно проводился мониторинг исполнения

муниципальных

программ Истринского муниципального района.
Так, план по муниципальным программам – 5,3 млрд. руб. ,
был фактически выполнен на 4,9 млрд. руб., что составило 93,6%.
Экономия средств муниципального бюджета по программам
образовалась по ряду причин:
•

результаты проведенных торгов и снижение стоимости при

заключении контрактов,
•

экономия субвенции более 48 млн. руб. по программе

«Развитие образования и воспитания детей»,
•

уменьшение субсидии сельхозпроизводителям и выплата

ее за фактический объем реализованной продукции по причине
сокращения производства,
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•

изменения, внесенные в государственную программу

Московской области «Спорт Подмосковья» (перенос на 2017 год
финансирования

строительства

ФОК

и

2-х

тренировочных

площадок к Чемпионату мира по футболу 2018 года).
В 2017 году в бюджете предусмотрены расходы на реализацию
18 муниципальных программ в размере 3, 98 миллиардов рублей.

Исполнение
программ

бюджета

лежит

в

и

выполнение

поле

муниципальных

деятельности

Руководителя

Администрации, Совет депутатов же – в ходе заседаний
рассматривает ход их реализации.
Также комплекс контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий осуществляет Контрольно-счетный орган, который
является

постоянно

действующим

органом

внешнего

государственного финансового контроля, подотчетный Совету
депутатов.
Результаты действий Контрольно-счетного органа позволяют
оценить

действенность

мер,

принимаемых

органами

исполнительной власти, проверить эффективность использования
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бюджетных

средств,

направленных

на

финансирование

муниципальных программ Истринского муниципального района.
Приоритетом в деятельности Контрольно-счетного органа
являлось

обеспечение

прозрачности

бюджетного

процесса,

повышение эффективности использования бюджетных средств.
Среди

важнейших

экспертно-аналитических

мероприятий,

проведенных Контрольно-счетным органом в 2016 году, было
осуществлено:
•

13 плановых контрольных мероприятий;

•

за

отчетный

период

проведена

экспертиза

проекта

Решения Совета депутатов Истринского муниципального «О
бюджете Истринского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», а также 14 экспертиз
проектов Решения Советов депутатов городских и сельских
поселений Истринского муниципального района «О бюджете на
2017 год и плановый период 2018- 2019 годов».
•

Контрольно-счетный

проверку

отчета

об

орган

осуществлял

исполнении

бюджета

внешнюю
Истринского

муниципального района за 2015 год и 14 проверок отчётов об
исполнении

бюджетов

городских

и

сельских

поселений

Истринского муниципального района.
•

Одним

из

основных

направлений

деятельности

Контрольно-счетного органа, является финансово-экономическая
9
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экспертиза проектов Решений Совета Депутатов, муниципальных
целевых программ Истринского муниципального района.
•

В 2016 году Контрольно-счетным органом подготовлено

66 заключений на проекты Решений Совета депутатов Истринского
муниципального района. При подготовке заключений проводился
анализ соблюдения норм Бюджетного Кодекса РФ и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской
области, Истринского муниципального района. По результатам
экспертизы подготовлены заключения, которые в установленном
порядке направлялись в Совет депутатов.
•

В

отчетном

осуществлял
муниципальных

периоде

Контрольно-счетный

финансово-экономическую
программ.

Подготовлено

и

орган

экспертизу
направлено

68

заключений .
•

По результатам проведенных финансово-экономических

экспертиз разработчикам программ направлено 346 замечаний.
•

Все замечания разработчиками программ учтены, внесены

соответствующие изменения.
•

За отчетный период в соответствии с планом работы,

Контрольно-счетным органом проведено 161 мероприятие. Объем
денежных средств, охваченных контрольными и экспертноаналитическими мероприятиями в 2016 году, составил 16,6 млрд.
руб.
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•

Контрольно-счетным органом направлено 10 предписаний

и 30 представлений.
•

К

дисциплинарной

ответственности

привлечено

22

должностных лиц.
Хотелось бы отметить, что достижение поставленных целей, их
успешная реализация возможно только благодаря эффективной
совместной работе

Совета депутатов

и администрации

Истринского муниципального района .
Депутаты принимают активное участие в работе

комиссий

администрации. За 2016 год было проведено 6 заседаний районной
межведомственной комиссии по контролю за поступлением
средств в консолидированный бюджет и профилактике нарушений
трудовых прав

работников в организациях, расположенных на

территории района.
В работе принимают участие работники администрации
района, Инспекция Федеральной Налоговой

Службы РФ по г.

Истра, Управление Пенсионного Фонда России по г. Истра, Отдел
МВД

России

по

Истринскому

району,

Истринский

отдел

Федеральной службы судебных приставов.
На заседаниях Совета депутатов заслушивались отчеты
управлений и служб администрации района:
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-

Отчет

о

проделанной

работе

Управлением

ЖКХ

и

благоустройства администрации Истринского муниципального
района по подготовке объектов ЖКХ района к зиме 2016-2017
года.
- Отчет начальника ОМВД России по Истринскому району о
проделанной работе.
В районе постоянно работают: Консультативный совет по
делам национальностей Истринского муниципального района,
Совет по противодействию коррупции на территории Истринского
муниципального

района,

Антитеррористическая

и

Антинаркотическая комиссии.
Очевидно, что у Совета депутатов и Администрации общая
ответственность за сбалансированное развитие района в непростой
период реорганизации и кризиса мировой экономики.
Мы понимаем, что на муниципальную политику влияют не
только нормы права, но и множество иных обстоятельств, из-за
чего формирование

её эффективности в рамках

конкретной

социально-экономической ситуации является весьма сложной
задачей. Но, несмотря на это, главная цель нашей деятельности –
это

повышение

уровня

жизни

Истринского муниципального района.

12

населения

на

территории

13

Эта цель определила самые важные и многоформатные задачи,
которые были поставлены перед нами в январе 2016 года. Многие
из них были успешно выполнены. Над какими-то задачами мы
продолжаем работать, а некоторые повлекли за собой ряд других
вопросов, требующих более глубокого изучения.
Экономика района – является основой для достижения
поставленных целей.
Ведущую роль
комплекс,

в этом направлении играет промышленный

который

экономического

определяет

развития.

В

динамику
2016

году

социальнопромышленную

деятельность вели 36 крупных и средних промышленных
предприятий, 83 предприятия малого бизнеса и 4 предприятия с
численностью до 15 человек, на которых занято порядка 24%
населения, работающего в районе.
Малое предпринимательство – это сектор бизнеса, во многом
определяющий темпы экономического роста, состояния занятости
населения, структуру и качество выпускаемой продукции. И если
крупный бизнес – это стержень современной экономики, то малый
и средний бизнес – связующие его звенья. Поэтому развитие
малого бизнеса важно, как для всей России в целом, так и для
нашего района.
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В соответствии с законодательством РФ и Московской области,
регулирующим вопросы социального партнерства в сфере труда,
в 2016 г. продолжалась работа по развитию социального
партнерства в Истринском муниципальном районе. Работа была
направлена на совершенствование механизмов и форм социального
партнерства.
Проводится систематическая работа с работодателями района
о выполнении Соглашения о минимальной заработной плате в
Московской области. Проведена работа с 5 предприятиями района,
нарушающими требования Соглашения.
В 2016 году постоянно проводилась работа с работодателями
района по предотвращению возникновения задолженности по
выплате заработной платы на предприятиях района. В районе
отсутствует задолженность по выплате заработной платы.
Таким образом, среднемесячная заработная плата занятых в
экономике Истринского муниципального района составила на
одного работающего 47,5 тысяч руб. Отмечается ее рост на 7,3%
по сравнению с 2015 годом( 44,2 тысячи рублей).
На

крупных

и

средних

предприятиях

и

организациях

среднемесячная заработная плата составила 52 тысячи руб., на
малых – 30, 7тысяч рублей.
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Рост заработной платы в малом бизнесе составил 14% по
сравнению с предыдущем годом( 27 тысяч рублей).
Основная задача в этом направлении – довести уровень
заработной платы работников бюджетной сферы до среднего по
экономике.
Хорошим

показателем

является

низкий

уровень

регистрируемой безработицы в районе – на 01.01.17г.

- 0,43%

(0,49% прошлый год),
по Московской области -0,68%.

В начале 2016 года мы понимали, что впереди много
немаловажных событий, касающихся не только района в целом, но
и каждого жителя. Именно поэтому мы сделали акцент на
развитие, усовершенствование механизмов взаимодействия власти
и населения, так

как

добиться гармонизации
15

интересов
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государства и общества возможно только на основе принципов
доверия, прозрачности и доступности.
Местная власть должна быть в курсе событий, происходящих в
каждом уголке района, и выстраивать свою работу, в первую
очередь, согласно интересам населения. Но, не надо забывать, что
эффективное взаимодействие может быть исключительно при
совместной работе: население должно слышать местную власть,
понимать направление и цели развития, а также в полной мере
осуществлять

свою

активную

гражданскую

позицию.

Это

двухсторонний диалог, который крайне необходим для повышения
результативности нашей работы.
В этом году одним из приоритетных направлений была
социальная сфера.
проводится

на

Социальная политика в отчётном периоде

основе

муниципальных

программ

в

сфере

образования, здравоохранения, культуры, молодёжной политики,
физической культуры и спорта, профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, социальной поддержки населения.
В

рамках

проведение

проведения

«Дня

Праздника

труда

благотворительного

труда»

организовано
на

оказание

материальной помощи участникам, инвалидам, ветеранам Великой
Отечественной

войны,

труженикам

концлагерей,

вдовам

погибших

Отечественной

войны,

не

тыла,

участников

вступивших
16

бывшим узникам

в

Великой

повторный

брак,

17

пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На счет
Московской

Областной

Общественной

Благотворительной

организации «Союз пенсионеров Подмосковья» перечислена сумма
686 тысяч рублей.
Очевидно, что положение дел в социальной сфере отражает
эффективность нашей работы в целом - это уровень и качество
жизни

наших

граждан.

И,

несмотря

на

все

трудности

экономического характера, удалось многие вопросы решить.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Истринского муниципального района в 2015-2019
годах» отделом социальной поддержки граждан администрации
Истринского муниципального района за год было:


оказана

материальная

помощь

235

гражданам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
оказана материальная помощь 12 семьям, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов, выплачена единовременная материальная помощь к
празднованию «Дня Победы и «75-летия Обороны Москвы»;
 поздравлены долгожители района;
 проведены

районные

праздники,

посвященные

«Дню

пожилого человека» и «Декаде инвалидов», с вручением ценных
подарков;
17
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 оформлена

подписка

ветеранам,

инвалидам

и

малообеспеченным пенсионерам Истринского муниципального
района на периодические издания.
Мы уделяем большое внимание программе «Доступная среда»,
чтобы обеспечить равные возможности для всех жителей района.
Всего в 2016 году подпрограммой предусмотрено средств:

18

миллионов рублей
Мы едины в этом вопросе и понимаем, что формирование
безбарьерной среды должно касаться любой сферы жизни. В
рамках этой программы были реализованы мероприятий в сферах
образования и культуры, физкультуры и спорта, а также жилищной
инфраструктуры:
- установлены кнопки вызова в образовательных и лечебных
учреждениях;
- приобретено специальное, оборудование для организации
коррекционной работы и обучения детей – инвалидов;
- приобретено спортивное оборудования для проведения занятий
адаптивной физкультурой с группами лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- приобретены переносные пандусы
во

всех

городских

и

сельских

поселениях

выделено

финансирование на установку пандусов и поручней в подъездах
18
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жилых

домов,

где

проживают

люди

с

ограниченными

возможностями здоровья, на оборудование парковочных мест для
инвалидов на дворовых территориях и ежегодное обновление
разметки для пешеходных переходов.
В современном мире культура становится значимым ресурсом
социально-экономического

развития.

Несмотря

на

попытки

мировых сообществ изменить прошлое, умолить роль России в
исторических

событиях,

достижения

во

всех

областях

отечественного искусства признаны во всем мире бесспорно.
Культура России - такое же ее достояние, как и природные
богатства.
С каждым годом повышается роль Истринского района, как
одного из культурного центра Московской области, а также его
развитие в качестве зоны подмосковного туризма. Так, по итогам
аудита Министерства культуры Московской области Истринский
район вошел в «Топ 10» лучших туристических районов
Подмосковья.
Этому в немалой степени способствуют архитектурные
памятники

и

Архитектурный

памятные

места,

комплекс

расположенные

Ново-Иерусалимского

в

районе.

монастыря

привлекает в Истру всё больше туристов со всего Подмосковья, а
также иностранных туристов.
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В Истринском муниципальном районе сложилась развитая сеть
учреждений культуры, имеется кадровый потенциал, есть опыт
работы по совершенствованию системы работы учреждений
культуры. В нашем районе 23 дома культуры (из них 18 находится
в сельской местности), один из старейших театров Подмосковья МБУК «Истринский драматический театр», который в стал
обладателем главного приза Московского областного фестиваля
«Театры

Подмосковья»

в

номинации

«Театр

вне

театра»,

участвовал во всероссийских акциях. Ночь искусств в Истринском
драматическом театре была посвящена Году российского кино. В
2016

году

Истринский

драматический

театр

выпустил

4

премьерных спектакля, а также провел 227 спектаклей (посетили
41 300 человек).
2 музея: Музейно- выставочный комплекс «Новый Иерусалим»,
Ленино-Снегиревский

военно-исторический

музей,

«Центр

русской песни «Ярило», 32 библиотеки (из них 25 находится в
сельской местности) и 7 муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования, количество учащихся в которых 1610 человек.
Отмечу, что придается исключительное значение обеспечению
широкого и равного доступа к достижениям культуры для всех
жителей района, уделяя особое внимание детям, молодежи и
пожилым людям. В районе проводится более 5500 культурно20
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массовых мероприятий, из них для детей и молодежи -1700. 80%
мероприятий проводится учреждениями культуры на бесплатной
основе.
В учреждениях культуры на данный момент действует 437
клубных формирования. В них занимается 11,5 тысяч человек, 250
кружков самодеятельного народного творчества, в них занимается
более 4000 человек.
В районе также действует 21 «Народный» и 8 «Образцовых»
коллективов.
Но не будем забывать, что главным ключом в образовательномкультурном процессе был и остаётся преподаватель. Так в 2016
году педагоги из СОШ им. А.П. Чехова Слепцова С.А. и Лицея
г.Дедовск Машкарина Е.В. попали в рейтинг 100 лучших учителей
за

высокие

достижения

в

педагогической

деятельности,

получившие общественное признание.
МДОУ д\с №51, стал победителем областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки.
Лицей

Дедовска

стал

лучшей

общеобразовательной

организацией Московской области с высоким уровнем достижений
работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию
и получил грант Губернатора Московской области.
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И, конечно же, главным достижением их деятельности, наше
будущее – это наши одарённые школьники и студенты. Так,
награждены медалями «За особые успехи в учении» - 86 человек.
В последние годы на уровне общества и государства работа с
одарёнными

детьми

выделяется

в

разряд

приоритетных

направлений. Труд способных и талантливых людей на благо
Родины может помочь России выбраться из череды экономических
и социальных кризисов. Создание условий, обеспечивающих
выявление и развитие способных и одарённых детей, реализацию
их потенциальных возможностей, является одной из социальных
задач государства и общества.
В 2016 году стипендиатами именной стипендии Губернатора
Московской области стали 19 человек из Истринского района.
Формирование и пополнение интеллектуального потенциала
нации является одной из первоочередных задач государственной
образовательной

политики.

Поэтому

реализация

одного

из

направлений инициативы «Наша новая школа» связано с системой
поддержки и развития талантливых детей.
Молодое

поколение

является

стратегическим

ресурсом

государства и одновременно одним из важных субъектов его
социально – экономической политики. От того, как сегодня
обучена и воспитана молодежь, какими обладает навыками,
зависит будущее страны. В Истринском муниципальном районе
22
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детям, подросткам и молодежи уделяется самое пристальное
внимание.

Ежегодно в целях воспитания среди населения Истринского
муниципального района здорового образа жизни, привлечения к
регулярным

занятиям

физической

культурой

и

спортом,

пропаганды и развития, традиционных в районе видов спорта,
учитывая

большое

значение

физического

воспитания

в

профилактике болезней, борьбе с негативными явлениями среди
молодежи проводилась комплексная системная работа по развитию
этого направления.
Важнейшая задача – это создание условий для массового
спорта.

Занятия

спортом

должны

быть

по-настоящему

доступными для граждан разного возраста, прежде всего - для
молодёжи. Наши цели, это:
-

дополнительное

работы

финансирование

содержанию,

реконструкции

спортивно-массовой
и

строительству

спортивных сооружений;
-

дополнительное

работы

по,

финансирование

организации

летних

сборов;
23

спортивно-массовой

учебно-тренировочных
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-

формирование современной инфраструктуры,

-

повышение качества преподавания физической культуры

в школах и вузах;
-

проведении Спартакиады Истринского муниципального

района;
-

строительство

стадионов,

открытие

оздоровительных,

тренировочных комплексов и организации катков для массового
катания;
- По программе Губернатора «50 ФОКов» на территории района
в сельском поселении Букаревское идет строительство ФОКа с
плавательным бассейном.
- Стадионы «Гучково» и «Глебовец» как тренировочные
площадки вошли в программу подготовки к ЧМ по футболу
2018 года. В настоящее время идут проектно – изыскательские
работы.
Эти вопросы выносятся на рассмотрение Советов Депутатов
района

и

поселений,

Координационного

совета

по

делам

инвалидов, Координационного совета по организации летнего
отдыха и по мере необходимости держаться на контроле.
Всего в районе на регулярной основе занимается спортом 41.7
тысяч человек, что составляет 34,5% населения;
Спортивно-массовая работа в Истринском муниципальном
районе

развивается

комплексно,
24

спортсмены

участвуют

в

25

соревнованиях на нескольких уровнях. В 2016 году были
проведены более 300 соревнований, первенств и турниров
различного уровня, из них свыше 250 – на территории района.
Проведена традиционная Спартакиада района по 12-ти видам
спорта, в которой приняли участия все поселения района.
С гордостью можно отметить, что Истринский район занял 3
место в рейтинге Московской области по итогам спортивных
мероприятий.
В

отчётном

муниципальных

периоде

продолжалось

учреждений,

укреплялась

развитие
их

сети

материально-

техническая база.
На этом горизонте можно достигнуть больших результатов,
если государственные органы и общественные организаций
объединят свои усилия. Тогда будут

достигнуты достойные

результат, и с каждым годом все больше людей в России будут
делать уверенный выбор - в пользу спорта и здорового образа
жизни!
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Эффективный диалог в муниципальном управлении, как мы
понимаем, касается не только социальных групп, но и бизнеса. Это
ещё одно из направлений деятельности Совета депутатов,
касающееся

открытой

гражданским
координируется

работы

с

обществом.

деловыми

Данное

Общественной

кругами

и

взаимодействие

палатой

Истринского

муниципального района и Истринским отделением «ОПОРА
РОССИИ» по принципу открытости и доверия.
3 августа 2016 года в рамках работы Общественной палаты
было проведено общественное обсуждение строительства нового
многофункционального медицинского центра в г. Истра. На
данном мероприятии были рассмотрены вопросы реализация
программы Губернатора Московской области по ремонту и
переоснащению

медицинских

учреждений

в

Истринском

муниципальном районе, вопросы по модернизации и варианты
оптимизации

работы

Истринской

центральной

районной

клинической больницы и вопрос о необходимости строительства
нового многофункционального медицинского центра в Истре.
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13 октября 2016 года было проведено расширенное заседания
комиссии по здравоохранению, социальной политике, трудовым
отношениям,

качеству

природопользованию

жизни

Общественной

граждан,

экологии

палаты

и

Истринского

муниципального района. Были рассмотрены вопросы обеспечения
доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания на территории района, состоялась презентация
вариантов обустройства объектов Истринского муниципального
района, труднодоступных для инвалидов и маломобильных групп
граждан на конкретных примерах.
19 октября 2016 года прошла акция «Истра – сиреневый город».
Было высажено 60 саженцев кустов сирени в городском парке г.
Истра.

Приняли

участие

члены

Общественной

палаты,

представители Истринского отделения «Опоры России», а также
депутаты района.
Главная задача в этом направлении – это достижение
взаимовыгодных договорённостей, подкреплённых последующими
конкретными действиями.
Не могу не сказать о Истринской районной общественной
организации

ветеранов

(пенсионеров)

войны,

труда,

Вооружённых сил и правоохранительных органов Московской
27
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области, которая насчитывает 23 первичных отделений во всех
городских и сельских поселений района.
В составе ветеранской организации входят участники Великой
Отечественной

войны,

ветераны

труда,

труженики

тыла,

блокадники, узники, вдовы участников войны, дети войны,
ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов.
Работают также Истринская районная общественная организация
«Союз инвалидов «Чернобыль» и Истринское районное отделение
Московского областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство».
Эта организация неотъемлемая часть нашего района. Она
создавалась для наших дорогих многоуважаемых ветеранов, во
имя того, чтобы они получали всю необходимую социальную,
правовую поддержку и заботу, помощь и защиту каждый день, а
не только по праздничным дням.
Частыми гостями «Дома для ветеранов» и проводимых здесь
мероприятий

являются

Истринских

колледжей,

дошкольники,
воспитанники

школьники,
спортивных

студенты
секций,

молодёжь района – и это уникальная возможность передачи опыта
молодому поколению!
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Совет ветеранов тесно взаимодействует с Местным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ветеранский актив принимал

участие в таких совместных мероприятиях как Торжественный
митинг на Ленино-Снегирёвском мемориальном комплексе», акция
«Свеча памяти: 21 июня День памяти и скорби», посвящённый
Дню народного единства.
Я перечислил наши основные результаты за прошедший год. В
целом, с учётом сложной экономической ситуации в стране итоги
2016 года можно оценить как неплохие на общем уровне, и цифры
подтверждают это.
Когда мы работаем единой командой, многое получается. Но
это не повод сбавлять темп.
Первостепенная задача остаётся та же - это развитие, теперь
уже городского округа, и улучшение качества жизни населения. А
значит,

мы

продолжаем

работать

–

не

только

мы,

как

муниципальные служащие, но и жители – их активная гражданская
позиция. И тогда, наш успех будет зависеть от нас самих – от
наших

повседневных

трудоспособности,

успехов,

нашего

нашей

уважения

веры

друг

к

в

себя,

другу

и

ответственности перед обществом, перед самими собой. И если эти
несложные

принципы

мы

возьмём

за

взаимодействия, то мы достигнем любых вершин.
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основу

нашего
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Мир меняется, и выигрывает тот, кто идёт в ногу с
изменениями. Тот, кто может не просто подстроиться под них, а
использовать их во благо достижения поставленных целей. В этом
суть лидерства, суть стратегии перемен. Перемен, направленных на
одно – сделать счастливой жизнь каждого человека. В этом смысл
нашей с вами работы.
Спасибо за внимание.
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