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Открытая власть
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Проведены приемы граждан: 

- по личным вопросам; 

- тематические приемы совместно с заместителем городского прокурора. Вопросы касались 

различных сфер: улучшение жилищных условий, работа управляющих компаний, рекультивация 

полигона ТБО, оплата за вывоз мусора и перспективы развития фигурного катания в городском 

округе Чехов.
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Открытая власть

В течение отчетного периода состоялось 14 встреч с жителями в рамках общественных 

обсуждений Обращения Губернатора Московской области и для обсуждения актуальных вопросов 

жителей. Общее количество участников встреч 1600 человек. На встречах обсуждались вопросы 

благоустройства, медицинского обслуживания, содержания жилого фонда и дорог, работа 

управляющих компаний и регионального оператора ООО «МСК-НТ».

На встрече с жителями д. Чепелево была согласована схема альтернативного подъезда с 

региональной автомобильной дороги Старосимферопольское шоссе – Скурыгино - Чехов к 

деревне. Для реализации проекта в летний период 2019 года запланирован капитальный ремонт 

участка подъездной автомобильной дороги к д. Чепелево протяженностью 700 м.



Открытая власть
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Совместно с членами рабочей группы по выработке предложений по улучшению 

транспортного обслуживания на территории городского округа Чехов приняла участие в 

мониторинге маршрутной сети.

В общении с пассажирами обсудила ряд вопросов, касающихся уровня обслуживания 

населения в общественном транспорте, соблюдения расписания движения автобусов, состояния 

транспортных средств и другие моменты, влияющие на качество пассажирских перевозок.

По итогам мониторинга и сбора актуальной и объективной информации о проблемных вопросах 

рабочей группой вырабатываются предложения и направляются перевозчикам с целью улучшения 

качества обслуживания.



Открытая власть
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Представила жителям Отчет Главы городского округа Чехов за 2018 год. Обсудили итоги 

работы Главы и Администрации за прошедший год, перспективы развития нашего округа и 

приоритетные направления развития региона на следующие 5 лет, обозначенные Губернатором 

Московской области в ежегодном Обращении «Новая пятилетка». В отчёте были отражены все 

сферы: экономика, бюджет, безопасность, дорожное хозяйство, ЖКХ и благоустройство, 

социальная сфера и другие направления.



Экономика
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В Администрации городского округа Чехов состоялось заседание Рабочей группы по

выполнению мероприятий «Дорожной карты» по мобилизации дополнительных доходов в

консолидированный бюджет Московской области. Заместитель Главы Администрации

Харчевников В.В. и начальник ИФНС России по г. Чехов Тимофеев С.А. доложили о результатах

работы по сокращению задолженности по налоговым платежам во все уровни бюджетов за 2018

год и задачах на 2019 год.

Эффективность работы в рамках Дорожной карты заключается в снижении задолженности в

консолидированный бюджет Московской области на 5,0%.



Инвестиции
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В единой автоматизированной системе «Перечень инвестиционных проектов» (ЕАС ПИП) 28

реализуемых проектов.

Занесены в ЕАС ПИП 10 новых инвестиционных проектов по модернизации производства с общим

объемом инвестиций 421,98 млн рублей:

- молочное производство, животноводство - ООО «Стремиловское Отделение Отечественного мясо-

молочного производственного объединения», АО «Молоди»;

- производство изделий из пластмасс - ООО «Декор», ООО «Гамма Пласт», ООО «Продакшн»;

- производство пищевых продуктов – ООО «Данон Индустрия», ООО «Платинум Абсолют»;

- технические испытания, исследования, анализ и сертификация - ООО «НПО Агрегат», ООО НИИЦ

«Агрегат-тест»;

- производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования - ООО «СВОК».



Инвестиции
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Проведено 15 встреч с потенциальными инвесторами, на которых рассматривались вопросы реализации

предполагаемых инвестиционных проектов.

Администрацией городского округа Чехов осуществляется сопровождение планируемого инвестиционного

проекта по строительству зданий для производства бытовой техники и складских помещений.

Инвестору ООО «Золотая орда» осуществляется подбор земельного участка под строительство этно-

культурного гостинично-развлекательного комплекса. Для предложения инвестору рассматриваются земельные

участки, находящиеся в неразграниченной государственной собственности и частные земельные участки.

Предполагается создание 150 рабочих мест.

Управляющим компаниям технопарков ООО «ПСК Чеховский», ОАО «Институт Инженерной Иммунологии»

оказано содействие в реализации инвестиционных проектов по созданию промышленных технопарков «Деметра»

и «БИО-Чехов». Инвесторами направлены анкеты в Министерство инвестиций и инноваций Московской области

для участия в конкурсе на получение государственной поддержки, в виде субсидии на строительство инженерной

инфраструктуры.



Создание рабочих мест
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Создано 52 новых рабочих места, в результате проведения модернизации производства на

промышленных предприятиях ООО «Продакшн» и ООО «Гамма Пласт».



Промышленность
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Проведено 10 выездных рабочих встреч на промышленные предприятия: ООО «НПО Агрегат»,

ООО «Шаттдекор», ООО «Промупак», складские комплексы ООО «Мосхран», ООО «МЛП», ООО ПСК

«Чеховский», ООО ПСК «Сергеево», ООО «ФРГ», ООО «Бест Панорамик», ООО «Порта Белла», на

которых с руководителями обсуждались вопросы реализации проектов по модернизации

производства, созданию новых рабочих мест, вопросы организации дорожного движения на

территории складских комплексов.



Предпринимательство
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Проведен «сельский час» с фермерами и предприятиями агропромышленного комплекса.

Рассматривались вопросы строительства и модернизации животноводческих ферм и возможности

получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования молочного

направления. Прорабатывался вопрос реализации проекта торговых площадей для сбыта

фермерской продукции от производителей городского округа Чехов.



Предпринимательство
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Проведены 3 личных приема Главы городского округа Чехов, в которых приняли участие 14

представителей малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в

сферах производства, пассажирских перевозок, торговли, научной деятельности, физической

культуры и спорта, сельского хозяйства и образования.



Предпринимательство
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Состоялся прием Главы предпринимателей в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское», в ходе

которого был проведен благотворительный аукцион с целью поддержки Чеховского центра

содействия развития семьи и семейных форм устройства. Обсуждались вопросы поддержки

предпринимателей и развития благоприятного предпринимательского климата в округе. В

мероприятии приняли участие 30 представителей малого и среднего бизнеса.



Предпринимательство
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Проведено совещание по вопросу трудоустройства молодых специалистов на коммерческих

предприятиях городского округа Чехов. В рамках совещания обсудили вопросы потребности в

рабочих специальностях на предприятиях ГО Чехов, организации работы по проведению

стажировок и экскурсий на предприятия, учащихся общеобразовательных учреждений и СУЗов,

проведения интерактивных занятий на базе производственных площадок предпринимателей,

осуществляющих деятельность в сфере декоративно-прикладного искусства и сельского

хозяйства.



Предпринимательство
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Управлением экономики проведены плановые заседания Межведомственной комиссии по

мобилизации доходов бюджета городского округа Чехов и легализации налоговой базы и базы

страховых взносов, на которых были рассмотрены вопросы:

- погашения задолженности организациями, индивидуальными предпринимателями и

физическими лицами, имеющими задолженность по налоговым платежам и страховым взносам.

- погашения задолженности по арендной плате за землю организациями и индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории городского округа Чехов;

- отклонения средней заработной платы организаций (Форма 2-НДФЛ) от заработной платы,

установленной трёхсторонним соглашением.

- финансового оздоровления убыточных предприятий.



Потребительский рынок
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В отчетный период на территории городского округа Чехов устранены 10 точек стихийной

незаконной торговли.



Потребительский рынок
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Осуществлялся контроль за порядком деятельности на кладбищах городского округа Чехов

были выполнены следующие виды работ:

- очистка тротуаров вручную - 10746 м2 ;

- очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на базе трактора - 1190071 м2;

- очистка от снега вручную - 111700 м2;

- вывоз снега на расстояние до 25 км - 537,8 тонн;

- очистка дорог и тротуаров механической счеткой - 1818170 м2;

- очистка территорий кладбищ от случайного мусора (с выносом за пределы газона) - 60059 м2;

- очистка и сколка уплотненного снега 3776 м2;

- россыпь противогололедных материалов вручную (на пешеходных дорожках) - 232689,6 м2;

- россыпь пескосоляной 10% смеси - 23,26 тонн;

- валка деревьев с корня без выкорчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород

(кроме породы тополь) при диаметре ствола до 24 см - 6 шт.



Незаконная реклама
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По результатам работы за I квартал на территории городского округа Чехов выдано предписаний

на демонтаж самовольно установленных конструкций - 132;

- направлено обращений в ОМВД на незаконно размещенные рекламные конструкции – 8;

- направлено обращений в Адмтехнадзор на незаконно размещенные информационные

конструкции – 4;

- произведен демонтаж щитов 3*6 – 30;

- произведен демонтаж баннеров - 16, рекламно-информационных конструкций - 85,

информационных табличек, рекламного мусора - 806, общее количество – 907 шт.

Было

Стало

Было

Стало

Было

Стало



Градостроительная деятельность
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Выдано пять актов освидетельствования основных работ по строительству объекта

индивидуального жилищного строительства за счет средств материнского капитала.



Градостроительная деятельность
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Реализуя государственную программу «Строительство объектов социальной

инфраструктуры», в соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2018.343191 от 24.07.2018 г.

ведутся строительно–монтажные работы на объекте «Реконструкция стадиона «Химик» по адресу:

Московская область, г. о. Чехов, ул. Чехова, участок 45А» подрядчиком ООО «РЕФСТРОЙПРОЕКТ».

06.03.2019 г. состоялось рабочее совещание Заместителя Главы Администрации городского

округа Чехов Пруцакова И.Ю. с представителями подрядной организации. В настоящее время

выполняются работы по устройству внутренних инженерных сетей в инвентарных сооружениях,

сантехкабинах, КПП, раздевалках, ведутся работы по устройству наружных сетей водоотведения.



Градостроительная деятельность
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В рамках реализации государственной программы «Строительство объектов социальной

инфраструктуры» в соответствии с муниципальным контрактом № 162 от 31.10.2018 г. ведутся

работы по выполнению инженерных изысканий, проектной документации, рабочей документации,

проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства объекта «Школа на 825 мест по

адресу: Московская область, г. Чехов, мкр. № 5, ул. Московская».



Градостроительная деятельность
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Проведены общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту

межевания территории в целях размещения производственных цехов по производству мебели по

адресу: г. Чехов, ул. Гагарина и проекту отклонения от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по

адресу: ГП Столбовая, р.п. Столбовая, ул. Новосельская д. 8. Материалы общественных

обсуждений направлены для принятия решения в Комитет по архитектуре и градостроительству

Московской области.



Градостроительная деятельность
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В рамках исполнения полномочий Закон Московской области от 24.07.2014 N 107/2014-ОЗ "О наделении

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными

государственными полномочиями Московской области" отделом архитектуры и градостроительства управления

градостроительной деятельностью в период с 01.01.2019 по 21.03.2019 оказано 2403 государственных услуги, в

том числе:

- «Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» -

1026 услуг;

- «Получение уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома» – 511 услуг;

- «Присвоение (аннулирование) адреса объекту адресации» - 852 услуги;

- «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» - 14 услуг;

Оказано 145 муниципальных услуг, в том числе:

- «Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных

участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не

разграничена» - 51 услуга;

- «Выдача ордера на право производства земляных работ» - 46 услуг;

- «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в

жилое помещение» – 48 услуг.

В рамках проведения инвентаризации адресных реквизитов объектов недвижимости, расположенных на

территории городского округа Чехов, подготовлено для внесения в ФИАС 827 адресов.



Земельный контроль
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Отделом муниципального земельного контроля Управления земельно-имущественного

комплекса за I квартал обследовано 45 земельных участков с категорией земли населенных

пунктов.



Отдел аренды и отдел 
по распоряжению земельными 
участками

Заключено 56 договоров аренды земельных участков, 1 договор безвозмездного пользования

земельным участком.

Заключено 5 соглашений об установлении сервитутов на земельные участки.

Заключено 15 договоров купли-продажи на общую сумму 10633,5 рублей и 31 соглашение о

перераспределении земель на общую сумму 3648,9 рублей.
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Отдел по распоряжению 
земельными участками

С целью реализации Закона Московской области от 01.06.2011г. № 73/2011-ОЗ «О бесплатном

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»: на учет было

поставлено 25 многодетных семей; 31 многодетной семье предоставлены земельные участки.

26



Отдел имущества

Заключено 15 договоров аренды недвижимого имущества (в том числе по результатам

торгов 2), 21 договор безвозмездного пользования недвижимого имущества.
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Благоустройство
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В соответствии с перечнем поручений Губернатора Московской области по итогам рабочей поездки в

городские округа Подольск и Чехов было принято решение об устройстве альтернативного проезда в д. Чепелево

с региональной автомобильной дороги Старосимферопольское шоссе – Скурыгино - Чехов.

Для реализации данного проекта участок дороги по ул. Центральная протяженностью 750 м. принят в

муниципальную собственность решением Совета депутатов от 28.02.2019 № 11/3-2019 "Об утверждении Перечня

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Чехов" с последующим

включением в реестр муниципального имущества до 15.04.2019 г.

Одновременно с этим планируется приступить к обследованию участка автомобильной дороги общей

протяженностью 1300 м. с последующим составлением локально-сметного расчета на выполнение ремонта.

Плановая дата реализации 02.09.2019 г.
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На территории городского округа Чехов ведутся работы по

содержанию автомобильных дорог общего пользования и дворовых

проездов городского округа Чехов в рамках которых в среднем ежесуточно

задействованы 79 единиц уборочной коммунальной техники и 369 чел.

рабочих, в том числе:

- МБУ «Чеховское благоустройство» 31 ед. техники, 120 рабочих;

- ГБУ МО «Мосавтодор» 31 ед. техники, 18 рабочих;

- МП «ЖКХ Чеховского района» 17 ед. техники и 231 рабочих.

За I квартал в рамках содержания автомобильных дорог общего

пользования местного значения и внутриквартальных дорог выполнены

работы:

- очистка от снега механизировано (проезжая часть) – 8 808 839,10

кв.м.

- россыпь пескосоляной смеси механизировано (проезжая часть) – 1

152 202,10 кв.м;

- очистка тротуаров от снега вручную – 36 341,00 кв.м;

- россыпь ПСС на тротуарах вручную – 77 992,56 кв.м;

- очистка тротуаров от снега механизированным способом – 71 090,88

кв.м;

- очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе

трактора – 3 219 550,28 кв.м;

- россыпь пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной

на внегородских дорогах – 804 886,08 кв.м;

- погрузка и вывоз снега – 56 000 куб.м.
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Выявлены и внесены в систему контроля и планирования работ в области дорожной

инфраструктуры (СКПДИ) 281 яма, из них отремонтированы 66 аварийно-опасные ямы.
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В рамках месячника по уборке и благоустройству в городском округе Чехов проведен парад

коммунальной техники и субботник. В параде были задействованы 41 единица коммунальной

техники и 140 рабочих коммунальных служб. В субботнике приняли участие более 700 человек.

Объем собранного мусора составил 47 м3.
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За первый квартал 2019 г. в единую аварийно-

диспетчерскую службу предприятия поступило 1514 заявок, из

которых:

- по канализации – 370 ед.;

- по электроснабжению – 358 ед.;

- по водоснабжению – 237 ед.;

- отопление – 173 ед.;

- другие (засоры, заливы с кровли, заливы по халатности

жителей и пр.) – 376 ед.

Выполнение всех поступивших заявок было обеспечено в

полном объеме, надлежащего качества и в установленные

сроки.

Ежедневно на уборку территорий выходили 183 дворника,

для механизированной уборки территорий – 15 тракторов и 4

автомашины, а также 2 автопогрузчика. Придомовая территория

многоквартирных домов содержится в надлежащем состоянии.

Котельные и ЦТП работают согласно температурного

графика наружного воздуха.

Предприятие работает в штатном режиме.
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Проведены ремонтные работы оборудования ВКХ:

Устранение утечек на водопроводах: Д=50 мм – д. Скурыгино; Д=150 мм – возле ВЗУ № 2, п. Талалихино; Д=150 мм – ул.

Гагарина; Д=50 мм – ул. Литейная, в районе пожарного депо п. Чернецкое.

Устранена утечка на трубопроводах отопления ул. Вишневый б-р (между домами 4А и 2А).

Выполнена замена участка тепловой сети 273 – 3,5 п.м., ул. Дорожная, 8А – с заменых трубопроводов Д = 57мм – 3п.м.

На территории котельной № 27, п. Новый Быт устранена утечка на надземном участке.

Устранены засоры канализации по адресам: ул. Новая, д.35; п. Новый Быт; д. Манушкино – в тепловой сети отопления Д

под. 108 мм с заменой – 0,3 м в промзоне.

Устранена утечка на надземных трубопроводах отопления тепловой сети на территории КНС, ул. Гагарина, с заменых

трубопроводов Добр. = 57 мм.

п. Мещерское – плановый обход и осмотр центральной канализации;

п. Мещерское д. 13 – Засор центральной канализации;

п. Чернецкое, д. 12-13 – устранение засора канализации;

Устранение утечки водопровода – п. Ровки, ул. Советской армии, д. 1;

Устранение засора канализации – д. Манушкино, д.19;

Техосмотр оборудования ВНС по ул. Гагарина, 104;

Замена обратных клапанов на ВНС по ул. Гагарина 104;

Замена замка на ВНС по ул. Гагарина 124;

Замена провода на автоматике уровня воды на КНС–1, п. Чернецкое;

п. Мещерское ВЗУ Стадион – Замена задвижки насоса – № 2;

п. Мещерское ВЗУ Стадион – Ремонт обратного клапана – насос № 3;

п. Чернецкое, д. 16 – Ремонтно-восстановительные работы участка самотечного канализационного коллектора;

Промывка приемной камеры КНС №1, Кулаково;

п. Любучаны, ул. Заводская, д.3; д.19 – засор канализации;

п. Мещерское – плановый обход и осмотр центральной канализации;

п. Мещерское – ремонт распределительного коллектора на ВЗУ – стадион.



ЖКХ

34

Проведены общие собрания с собственниками жилых помещений многоквартирных домов по

вопросу проведения текущего ремонта 432-х подъездов. В ходе собрания собственниками

утверждён колер покраски, а также виды работ. Дата начала работ по ремонту подъездов

30.03.2019 года. В рамках первого контракта работы начнутся в 62-х подъездах 19-и

многоквартирных домов.
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Проведен День открытых дверей: встреча с гражданами для усиленной работы с

антирейтингом. В рамках мероприятия проведены разъяснительные беседы с жителями:

обсуждены насущные вопросы, поставлены на контроль первостепенные задачи, требующие

выполнения, донесена важная информация о порядке прохождения технического обслуживания

газового оборудования.
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Состоялся очередной форум председателей советов МКД «Управдом». В ходе ведения

форума председатели МКД получили ответы на многочисленные вопросы, связанные с

обслуживанием жилищного фонда. Данные мероприятия проводятся ежеквартально с целью

повышения уровня взаимодействия и доверия к органам управления.
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Подготовлен проект контракта и проект технического задания на выполнение работ по объекту

«Рекультивация полигона ТБО «Кулаковский» на территории городского округа Чехов» с целью направления на

согласование в Министерство экологии и природопользования Московской области и в Комитет по конкурентной

политике Московской области.

В рамках подготовки к рекультивации земельного участка нарушенных земель государственного лесного

фонда, прилегающего к полигону ТБО «Кулаковский», МБУ «Экология и природопользование городского округа

Чехов» 29 января 2019 года заключен договор на разработку проектной документации по изменению границ

лесопарковых зон с ООО НПО «Академический центр лесного проектирования и инноваций».

Администрация городского округа Чехов приняла участие в выездном заседании Комитета по экологии и

природопользованию Московской областной Думы по вопросам соблюдения требований природоохранного

законодательства при рекультивации полигона ТБО «Кулаковский».

Еженедельно на территории, прилегающей к полигону ТБО «Кулаковский» производились замеры на наличие

предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе, негативно влияющих на окружающую

среду. Результаты замеров не превышают гигиенические нормативы.
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За I квартал 2019 года выявлено 34 несанкционированные свалки общим объемом 700 м3.

Было Стало Было

Стало
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Осуществлялся прием и учет заявок на отлов безнадзорных животных за I квартал 2019 года

отловлено 118 безнадзорных животных.
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В I квартале 2019 года на 152 контейнерных площадках городского округа Чехов установлено 178

контейнеров синего цвета и 432 контейнера серого цвета для раздельного сбора РСО, что составляет 80% от

общего количества.

По состоянию на конец марта 2019 года в соответствии со стандартом установленным Министерством

экологии и природопользования Московской области оборудовано 26 площадок для сбора ТКО.

Проведено дополнительное информирования населения городского округа Чехов о переходе Подмосковья с

1 января 2019 года на раздельный сбор ТКО, за I квартал 2019 года информационные листовки «Два бака»

доставлены жителям МКД в количестве 32 000 шт.

С целью организации бесперебойной работы регионального оператора проведено 10 заседаний «Штаба по

организации сбора и вывоза ТКО».

Оказано содействие в организации 5-и экологических акций «Экодвор», направленных на информационную

работу среди граждан по внедрению культуры раздельного сбора бытовых отходов.

В 100 % бюджетных учреждениях городского округа Чехов установлены баки синего и серого цвета. В школах

проведено 43 экологических урока на тему: «Мусор раздели сегодня - сделай чище Подмосковье».

Организовано участие в Едином Дне разъяснения жителям порядка формирования тарифов за вывоз твердых

коммунальных отходов, прошедший во всех муниципалитетах Московской области.
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Функционировании МКУ ЕДДС городского округа Чехов за I квартал 2019 года:

На базе МКУ ЕДДС городского округа Чехов расположены и функционируют: Система-112 городского округа Чехов, 

курсы гражданской обороны, аварийно-спасательная группа «ЧеховСпас».

«Система-112»

Всего за I квартал 2019 года МКУ ЕДДС было принято и обработано 32948 вызовов:

- операторами Система – 112   обработано – 24535; 

- оперативными дежурными ЕДДС – 8413;

- отработано 33 сообщения о неблагоприятных метеоявлениях;

- ЕДДС г.о. Чехов организовывано реагирование сил экстренных оперативных служб на:

- Пожары – 53 раза, где погибло 4 человека, пострадал 1 человек;

- ДТП – 32 раза, где пострадало 34 человека и 3 человека погибло;

- на ж/д путях 4 происшествия, где погибло 2 человека, пострадало 2 человека;

В сфере ЖКХ проведена работа по организации оперативного реагирования на 54 случая нарушения жизнеобеспечения 

населения, из них 41 отключение электроэнергии и 13 технологических отказов (4 отопление и 9 отключения ХВС, ГВС).

- совместно с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» проведено 3 учебные тренировки с    дежурной сменой 

МКУ ЕДДС.

АСГ «ЧеховСпас»

За указанный период осуществлено 162 выезда.

Всего спасено 15 человек.

Курсы ГО

С начало года по программам курсового обучения в области гражданской обороны на курсах ГО обучено 79 человек.
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Проведено выездное занятие в МБОУ СОШ № 9 с родителями учащихся на тему: «Действия в

экстремальных ситуациях в зимний период».
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В рамках празднования «Всемирного дня гражданской обороны» проведены занятия в МКОУ

Мещерская СОШ, в МКОУ Манушкинская СОШ, ГБПОУ МО «Чеховский техникум» п. Новый Быт и г.

Чехов, ул. Гагарина д. 14, ДС "Олимпийский", СОШ № 8, МКОУ Дубненская СОШ на тему: «1 марта

Всемирный день гражданской обороны. Задачи ГО в обеспечении безопасности населения»,

количество слушателей 585 человек.
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Проведено 3 встречи с жителями по вопросам здравоохранения. Темы встреч:

- реорганизация учреждений здравоохранения, расположенных на территории городского

округа Чехов;

- организация выявления онкологических заболеваний и оказание медицинской помощи для

взрослого и детского населения;

- сердечно-сосудистые заболевания. Инфаркт, инсульт. Основные причины возникновения,

профилактика и лечение;

Общее число участников около 150 человек.



Здравоохранение

45

За 1 квартал выполнены работы по реорганизации трех учреждений здравоохранения (ГБУЗ

МО "Чеховская районная больница №1«, ГБУЗ МО "Чеховская районная больница №2", ГБУЗ МО

"Чеховская центральная районная поликлиника"):

- разработана дорожная карта по вопросу объединения больниц;

- создана рабочая группа;

- в установленном порядке уведомлены все заинтересованные лица (поставщики,

территориальные органы Федеральной налоговой службы, отделения Фонда социального

страхования РФ, Пенсионного фонда РФ, Территориального фонда обязательного

медицинского страхования о реорганизации);

- разработан и утверждён устав учреждения, штатное расписание и структура.
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Проведен мониторинг оказания медицинских услуг в учреждениях здравоохранения,

расположенных на территории городского округа Чехов:

- ГБУЗ МО "Чеховская районная больница №1";

- ГБУЗ МО "Чеховская районная больница №2";

- ГБУЗ МО "Чеховская центральная районная поликлиника".
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За отчетный период диспансеризацию прошли 5222 человека, в том числе в Единые дни

диспансеризации - 696 человек, что составило 24,8% от запланированного показателя.
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За отчетный период проведено более 300 мероприятий с участием педагогических работников 

образовательных учреждений: муниципальное методическое объединение старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов-психологов, учителей физической культуры, 

музыкальных руководителей, мастер-классы для учителей по основным учебным предметам, 

семинары, методические квесты, региональный «Методический автобус», курсы повышения 

квалификации, профессиональные конкурсы «Педагог-психолог 2019», «Первая ступенька 2019», 

заседания муниципальных советов родителей (законных представителей) общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждений. В мероприятиях приняло участие около 900 педагогов. 
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Более 300 мероприятий было проведено с участием учащихся школ и воспитанников

дошкольных образовательных учреждений: муниципальные диагностические работы, олимпиады,

муниципальный конкурс патриотической песни «Рубежи нашей памяти», Единый день

профилактики употребления психоактивных веществ, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Зеленый огонек», муниципальный конкурс технического творчества,

муниципальный этап Спартакиады среди команд обучающихся «Первенство по лыжным гонкам» и

мини-футболу, конкурс художественного слова «На берегу Лопасни», Военно-патриотическая игра

«Зарница (зима)», научно-практическая конференция школьников, муниципальная конференция

дошкольников «Калейдоскоп проектов», муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов

«Живая классика-2019», мастер-классы. В мероприятиях приняло участие около 13000 учащихся.
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С целью подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников в дни триместровых

каникул был реализован проект «Умные каникулы», в рамках которого проведены: предметные

практикумы, познавательные квесты, психологические тренинги, экскурсии в музеи, поездки в

театры, конкурсы, беседы, викторины, литературные часы.
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В рамках реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского 

округа Чехов на 2018-2021 годы» 65 образовательных учреждений произвели установку на 

территории внутренние и уличные урны для раздельного сбора ТКО. Региональный оператор ООО 

«МСК-НТ» поставил во все образовательные учреждения контейнеры синего и серого цветов для 

раздельного сбора ТКО. 

Было Стало Было Стало
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В рамках реализации государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 в целях ликвидации второй смены предусмотрено: 

- Пристройка к зданию СОШ № 3 на 200 мест. В настоящее время проводятся конкурсные 

процедуры по определению проектной организации. 

- Школа на 825 мест, мкр. № 5, ул. Московская. В настоящее время ведутся работы по 

проектированию школы. 

- Школа на 550 мест, мкр. Губернский. Определен конкурсный управляющий, запланировано 

проведение обследования здания в период март - апрель 2019 г., по окончании которых 

совместно с Фондом «ДОМ.РФ» будет выбрана подрядная организация для проведения 

окончательных работ и ввода объекта в эксплуатацию.



Комиссия по делам 
несовершеннолетних

53

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Чехов

проведено 9 заседаний комиссии, из них 2 внеочередных заседания комиссии, 1 расширенное

заседание.

Комиссией рассмотрено 184 персональных дел на несовершеннолетних, родителей и

законных представителей, из них:

- на н/летних – 71;

- законных представителей – 110.

Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуально-

профилактическая работа – 105.

Количество семей, в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая

работа – 149.



Комиссия по делам 
несовершеннолетних
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Межведомственное профилактическое мероприятие «Семья», в рамках которого обследованы

43 семьи, признанных в социально-опасном положении, в которых проживают 95 детей.

Составлены акты жилищно-бытовых условий, приняты меры в соответствии с законодательством.

В ходе рейдов выявлено 4 семьи, находящихся в социально-опасном положении. Оказано

содействие во временном помещении 2 малолетних детей в ГКОУ МО для детей - сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей «Созвездие» г. Руза, до устранения трудной жизненной

ситуации в семье.



Комиссия по делам 
несовершеннолетних
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Проведены «круглые столы» по темам: «Порядок межведомственного взаимодействия

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних с органами предварительного следствия. Организация межведомственного

сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления» и круглый стол по оказанию

бесплатной юридической помощи несовершеннолетним и семьям, признанных в социально-

опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации.



Комиссия по делам 
несовершеннолетних
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Совместно с ОМВД России по г.о.Чехов проведено профилактическое мероприятие в рамках

операции «Условник» в ГКОУ МО «Чеховская специальная учебно-воспитательная школа для

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа».



Комиссия по делам 
несовершеннолетних
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Прошло межведомственное профилактическое мероприятие «Безнадзорные дети», в рамках

которого были изучены условия содержания, воспитания несовершеннолетних в МКОУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с ограниченными

возможностями здоровья «Чеховский центр содействия развитию семьи и семейных форм

устройства», а также соблюдение сроков пребывания детей в ГБУЗ МО «ЧРБ 2». Нарушений прав

несовершеннолетних не выявлено.



Социальная политика
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В соответствии с поручением Губернатора Московской области об организации вручения 

персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны, 

проживающим на территории Московской области, поздравили с юбилейными датами 39 

ветеранов Великой Отечественной войны и вручили персональные поздравления Президента 

Российской Федерации.



Социальная политика
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В Чеховском отделении ЗАГС состоялось традиционное мероприятие - чествование 

новорожденных. 11 семей приняли поздравления и подписали Памятные записи об имянаречении, 

получили цветы и подарки.



Молодежная политика
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Чеховское движение за трезвость, Поисковый отряд «Возрождение» и Чеховский клуб

волонтеров провели 15 мероприятий. Общее количество участников - 300 человек.



Спорт. Гандбол
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В ДС «Олимпийский» проходили матчи Суперлиги Чемпионата России по гандболу и

финальные матчи за Кубок России. В результате сыгранных матчей гандбольный клуб «Чеховские

медведи» одержал победу и стал обладателем Кубка России в девятый раз.



Спорт. Бокс
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В рамках исполнения поручения Губернатора Московской области проводятся работы по

созданию МБУ «Спортивная школа бокса «Витязь»:

- выпущено постановление Администрации от 01.03.2019 № 0354/11-02 Об изменении типа и

наименования Муниципального казенного учреждения «Спортивный клуб бокса "Витязь";

- в Федеральной налоговой службе зарегистрированы изменения в уставе Спортивного клуба

бокса "Витязь";

- документы по капитальному ремонту зала бокса в ДС "Олимпийский" переданы на

экспертизу. Ответ ожидается до 21.04.2019.

Планируемая дата начала работы МБУ «Спортивная школа бокса «Витязь» - 1 сентября 2019

года.



Спорт. Бокс
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В ДС «Олимпийский» прошло Первенство Центрального Федерального Округа по боксу среди

юношей 15-16 лет на призы Олимпийского Чемпиона, Чемпиона Мира и Европы Александра

Поветкина. В соревнованиях приняли участие 384 спортсмена в различных весовых категориях.



Спорт. Армрестлинг
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В ДС «Олимпийский» прошло Первенство России по армрестлингу. Количество участников

соревнований – 530 человек из 39 субъектов РФ. Спортсмены боролись за призовые места в

возрастных категориях 16 лет, 18 лет и 21 год. Победители прошли отбор в сборную команду

России для участия в Чемпионате Европы, который пройдет в Греции.



Спорт. ХХ зимний 
туристический слет

65

На базе отдыха «Звездочка» п. Нерастанное прошёл ХХ Зимний туристический слёт. 8 команд

на протяжении трёх дней вели борьбу за лидерство не только в спортивных дисциплинах, но и в

творческих конкурсах. В общекомандном зачете уже 3 год подряд с минимальным отрывом

побеждает команда «Гидросталь», второе место у команды «Лопасня», 3 место у команды

«Нерастанное».



Спорт. Шахматы

66

В ДС «Олимпийский» прошли турниры по шахматам, посвящённые Дню защитника Отечества.

В турнире приняло 50 человек.

В течение отчетного периода состоялось первенство по шахматам среди мальчиков и девочек

до 13 лет.



Спорт. Синхронное плавание

67

В ДС «Олимпийский» прошло Первенство России по синхронному плаванию.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Москвы и Московской области,

Санкт-Петербурга, Красноярского края и республик Татарстан и Удмуртия.Воспитанницы

чеховской школы синхронного плавания входили в состав двух команд: Московская область-1 и

Московская область-2. Московская область заняла 2 место среди субъектов Российской

Федерации.



Спорт. ГТО
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В ДС «Олимпийский» состоялся Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) городского округа Чехов. Свои силы проверили 440

человек в возрасте от 6 до 50 лет.



Культура
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В отчетный период в городском округе Чехов было проведено 189 новогодних и

Рождественских мероприятий для детей и взрослых, в которых приняло участие более 27 000

человек. Для жителей и гостей городского округа Чехов были организованы: народные гуляния,

новогодние утренники, танцевальные вечера, посиделки, анимационные программы,

театрализованные представления, викторины, дискотеки, конкурсно-игровые программы.



Культура
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На 8 площадках городского округа Чехов прошли мероприятия, посвященные 30-летию

вывода советских войск из Афганистана. Мероприятия включали в себя митинги, концерты, уроки

мужества, вечера памяти. В мероприятиях приняли участие представители: Межрегиональной

общественной организации, Федерации ветеранов воинов-интернационалистов, Чеховского

отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации

ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО", ветераны ВОВ, вдовы и матери погибших военнослужащих. Всего

в мероприятиях приняли участие около 1200 человек.



Культура
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В Столбовской библиотеке им. О. Ф. Кургузова состоялось праздничное мероприятие,

посвященное 50-летнему юбилею со дня основания. На мероприятии присутствовало около 150

человек.



Культура
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На Советской площади, в 14 Домах культуры и 20 библиотеках городского округа Чехов

прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: митинги, концерты,

литературно-музыкальные композиции, познавательные, конкурсно-игровые программы, мастер-

классы, спортивные эстафеты. Всего в мероприятиях приняли участие 3650 человек.



Культура

73

В 16 Домах культуры, 7 библиотеках, 7 отделениях и филиалах Чеховской детской школы

искусств состоялись мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Для жителей

городского округа Чехов были проведены выставки, праздничные концерты, конкурсные

программы, мастер-классы, вечера отдыха. Всего в мероприятиях приняли участие около 7500

человек.



Культура
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На 24 площадках городского округа Чехов состоялись праздничные народные гуляния,

посвященные Масленице. Мероприятия включали в себя концертные выступления,

театрализованные представления, игровые программы, литературные выставки, концерты

учащихся. Всего в мероприятиях приняли участие около 11 500 человек.



Культура

75

В городском округе Чехов площадкой для проведения флешмоба «Севастопольский вальс»,

посвященного возвращению Крыма в состав РФ, стал ТЦ «Карнавал». Основными участниками

"Севастопольского вальса" стали танцевальные коллективы, а также учащиеся

общеобразовательных учреждений городского округа Чехов. Рядом с профессионалами

вальсировали ветераны, труженики тыла и "дети войны".



Многофункциональный центр

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг

городского округа Чехов за I квартал 2019 г.:
Всего МКУ «МФЦ городского округа Чехов»

обслужено заявителей в I квартале 2019 года – 90 728

человек, из них:

- принято заявлений и оказано консультаций –

46 385,

- выдано результатов - 43 179,

- оказано консультаций на портале ЕПГУ, РПГУ –

1164.

Сотрудниками call-центра принято и обслужено

более 16 000 звонков.

Средняя нагрузка на 1 окно МФЦ в день

составила более 50 обращений на 1 окно в день при

нормативе, установленном Региональным стандартом,

40 обращений на 1 окно в день.

Среднее время ожидания в очереди при

обращении заявителя за получением государственных

и муниципальных услуг составило 03:34 минут (при

нормативе - не более 12,0 минут).
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Добродел

Поступившие обращения за I квартал 2019 года

За I квартал зафиксировано 1 обращение, отработанное с нарушением установленного срока. 

По состоянию на 31 марта вышеуказанное обращение отработано.

26%

16%

26%
2%

4%

26%

Общее количество поступивших обращений - 4154

Вопросы по работе управляющих компаний 

(1088 обращений)

Дорожная деятельность (640 обращений)

Вопросы благоустройства (1084 обращения)

Вопросы экологии (99 обращений)

Вопросы по работе энергетических компаний 

(166 обращений)

Другие направления (1077 обращений)
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