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№

п/п

Вопросы Ответы

1 Когда будет построен тротуар на ул.Новой? Предыдущее

обещание завершить его ещё в прошлом календарном

году не было выполнено. Назовите реальные причины

волокиты и сроки завершения строительства

Выполнено 

2 Когда ул.Чукомина будет хотя бы щебнем отсыпана? В

осенне-весенний период нет возможности подъехать к

домам!

В плане на ремонт в 2021 году.

3 На ул.Плодовая нет тротуара (от Новой до Чукомина).

Когда планируется его сооружение?

В плане работ администрации в 2021 году.

4 Нужно пустить новый транспортный маршрут или

завести какой-то из имеющихся на поле для

многодетных в пос.Московском

Вопрос обеспечения услугами общественного транспорта, а также 

движения транспортных средств образовательных учреждений на 

площадке ИЖС, устройства тротуаров к социально значимым 

объектам, будет рассмотрен администрацией в период строительства 

социальных объектов (школа и детский сад).



5 Новая нарезка за ул.Молодёжной: нет уличного

освещения, пешеходных дорожек и развозки для детей

до образовательного учреждения. Очень нужно!

В плане работы администрации в 2021 году.

6 Когда планируется изменение 71 маршрута, чтобы

заезжал по ул.Плодовой (ранее согласованные схемы

предоставлялись)?

В рамках решения указанного вопроса Администрацией 

неоднократно направлялись обращения в Департамент дорожной 

инфраструктуры города Тюмени, по которым получены отказы 

(причины: ширина дорог, дублирование маршрутов, отсутствие 

остановочных пунктов). В настоящее время администрацией 

подготовлено предложение по организации маршрута с заездом по 

ул. Плодовая п. Московский и с сохранением маршрута из п. 

Московский. Предложения находятся на рассмотрении.

7 Нет освещения в нарезке для многодетных

(ул.Тюменская, Ноябрьская, Надымская, Мегионская).

Когда планируется установить?

В плане работы администрации в 2021 году.

8 Дорога по ул.Парковая от Мира и до конца посёлка –

одно название. Все переулки, тупики и параллельные

этому отрезку – кошмар!

Выполнено

9 Начало ул.Парковая, когда будут сооружены тротуары

для пешеходов?

Работы по проектированию тротуаров на данном участке не 

планируются.

10 Когда будет сооружён тротуар в Падерина по

ул.Центральной? Машин стало много, ходить опасно.

Проектирование тротуаров возможно при достаточном 

финансировании. В настоящее время, данные виды работ бюджетом 

не предусмотрены.

11 По поводу кладбища в Падерина. Там уже нет места

хоронить людей. Как планируется решать эту

проблему?

В Генеральный план Московского МО, утвержденный ГУС ТО

23.10.2020 учтены предложения администрации по расширению

территории кладбища. В планах работы администрации на 2021 год

решить вопрос по земельному участку.



12 В Падерина обещали соорудить мостик через канаву в бор.

Когда планируете это сделать?

Указанный бор отнесен к землям лесного фонда Российской Федерации, 

объекты местного значения Московского МО в бору отсутствуют. 

Сооружать мостовой переход за счет средств бюджета Московского МО не 

планируется.

13 В утренние и вечерние часы возле детского сада большое

количество машин. Вопрос про обустройство на месте

канавы вдоль ограды детского сада парковки, ради

безопасности родителей с детьми и водителей.

Неоднократно про это спрашивали, ответьте пожалуйста.

Возможность расширения парковки вблизи детского сада будет 

рассмотрена администрацией по факту застройки земельного участка с 

кадастровым номером 72:17:1301001:4512 (ул.Урожайная, п.Московский). 

В данном случае возможно расположить парковку для жителей 

общежития рядом с указанным земельным участком. При этом, 

освободившиеся парковочные места перед общежитием использовать для 

парковки посетителей детского сада.

14 Вопрос про поле между Парковой и Энтузиастов. Почему на

нём нельзя возвести детский сад? В отличии от

предусмотренного на эти цели участка, здесь будет

достаточно места как для самого здания, площадок для

прогулок, так и для парковки родительских машин. К тому

же развитая дорожная и транспортная сеть позволят без

труда добираться до сада на общественном транспорте.

Такой социально значимый малоэтажный объект очень

гармонично впишется в частную застройку окружающей

территории!

Для оценки возможности использования территории для размещения 

объектов местного значения Администрацией в январе 2020 года 

направлено письменное обращение в адрес департамента имущественных 

отношений Тюменской области на формирование земельного участка. В 

результате рассмотрения администрацией получен отказ, ввиду 

несоответствия назначения земельного участка (установленное 

разрешенное использование – земли сельскохозяйственного назначения). 

Дополнительно сообщаем, что данные з/у не находятся в ведении 

администрации.

15 Когда будет тротуар на ул.Сибирской? Летом вырыли

траншеи, а потом обратно закопали!

Выполнено.

16 Планируется ли создать ТОС в п.Утешевском? ТОС создается жителями, органы МСУ не принимают решения за граждан

по созданию НКО в виде ТОС.



17 Возможно ли построить каток и горку на следующий год в

п.Утешевском?

В силу отсутствия свободных з/у на территории поселка, рассмотреть

данный вопрос не представляется возможным.

18 Возможно ли открыть филиал почты России в

п.Утешевском, далеко ездить в Утяшево через учхоз?

Согласно ответа почты России – не возможно.

19 Будет ли отремонтирован тротуар от «Бисквитного двора»

до магазина "Фасоль" по улице Центральная

Ремонт тротуара на данном участке (ул.Московская, не ул.Сибирская

между указанными объектами) не запланирован.

20 Деревянные столбы освещения проходят по участкам

частных дворов возможно ли их заменить на более

современные и убрать с частных участков

Данный вопрос рассматривается в индивидуальном-заявительном

порядке при обращении в Россети.

21 Облагородить зону водоема в центре посёлка,

организовать зону отдыха, почистить русло, построить

берега, построить пляж и так далее.

Данный вопрос возможно рассмотреть только при наличии инвестора. В

настоящее время инвестора с такими намерениями не имеется.

22 Решить вопрос по точкам слива чтобы уменьшить плату за

вывоз жидких бытовых отходов

Вопрос решен положительно.



23 Когда в Гусево будет работать ФАП и будет принимать

постоянный фельдшер

ФАП функционирует, с учетом требований ограничительных мер.

24 В селе одна остановка, есть потребность ввести

дополнительные. В начале села и при въезде в районе

дома улица центральная 1

Указанный участок дороги находится в ведении ГАУ ТО «УАД»,

которым дан ответ об отказе.

25 Интересует организация уличного освещения улица

Береговая и все нарезки для многодетных семей.

В 2020 году проведено 2 аукциона по устройству освещения в

с.Гусево в нарезке для многодетных семей, исполнены, оплачены.

Оставшиеся участки без освещения в планах работы на 2021 год.

26 Необходимо обезопасить детскую площадку,

установить лежачие полицейские

Вопрос подлежит рассмотрению по факту капитального ремонта

ул.Рабочая по всей протяженности, дорога в плане на 2021 год. По

факту проведения ремонта возможно решить вопрос по

искусственным неровностям.

27 Асфальтирование ул.Мира в п.Московский В плане на ремонт в 2021 году.

28 Под какие застройки планируется использовать

опытное поле в п.Московский

Администрация не планирует строительных работ на данном

земельном участке, земельный участок не находится в ведении

муниципалитета.



7

Доходы бюджета Московского МО

(всего за 2020 год составили 52,9 млн.рублей)

4 532 033
3 825 879

5 085 954

543 903

36 978 686

2 283 084 801 694 1 386 126

безвозмездные поступления

налог на доходы физических лиц

налог на имущество физических лиц

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

земельный налог

доходы от сдачи в аренду имущества

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы возмещения ущерба

прочие доходы



Инвестиционная деятельность

9 инвестиционных 

проектов

Инвестиции 

153 000 000  

рублей

77 новых 

рабочих мест



20 234 395

2 173 192

348 428

327 827

1 058 000
4 041 000

33 541 248

3 135 864

1 193 863

Общегосударственные 
вопросы

Обеспечение безопасности 
населения

Социальная политика

Культура

Спорт

Жилищно-коммунальная 
деятельность

Ликвидация свалок и 
возгорания свалок

Прочие расходы

9

Расходы бюджета Московского МО

(всего за 2019 год составили 63,2 млн.рублей)



№ пп Вид расходов Сумма, тыс.руб.

1 Содержание дорог 10 825

2 Уличное освещение 10 809

3 Озеленение 592

4 Жилищно-коммунальные расходы 241

5 Вывоз КГМ и ТБО 984

6 Содержание мест захоронения 668

7 Содержание мест массового отдыха 3 426

8 Прочие мероприятия по благоустройству 6 256

10

Расшифровка расходов на жилищно-коммунальную 

деятельность



11

Ремонт автомобильных дорог 2020 год

Дополнительно 
нанесено 

свыше 12 км. 
горизонтально

й разметки

Отремонтированы улицы
В п. Московский: ул. Народная, 
Парковая, Восточная, Энтузиастов, 
Привольная, Березовая, Зеленая;
В д. Гусево: ул. Новая и переулок 
Лесной;
В д. Патрушева: ул. Весенняя, 
Новосибирская, Отрадная, Мирная, 
Вишневая, переулок Сибирский, 
улица Зерновая;
В д. Дербыши: ул.Трактовая;
В д. Дударева: ул.Боровая, пер. 
Звездный, Цветочная, Мирная, 
Осенняя, Небесная, Васильковая. 

Выполнен 
ремонт 

16,309 км



Газификация

12

В 2020 году выполнена 
газификация 110 
домовладений                             
(в 2019 году - 105)



Благоустройство общественных пространств 

Отрядом Главы 2020 



Результаты субботников в п. Московский – чистота на территории! 

Парк «Московский», 

тротуары, пешеходные дорожки населенных пунктов



Субботники на территориях!

Библиотека с. Гусево

Прилегающая территория кладбищ
с. Гусево, д. Падерина

Прилегающая территория контейнерных
площадок, п. Утешевский

Уборка территории остановочных пунктов
п. Московский, д. Падерина, д. Патрушева



Мероприятия, проведенные под руководством ТОС с. Гусево



Мероприятия проведенные под руководством ТОС с. Гусево

Построили сами!
ТОС Гусево

Клумбы у 
ФАП с. Гусево



Высадка зеленых насаждений на территории Московского 

муниципального образования

Высадка сосен в парке «Молодежный»

Высадка елей в д.Посохова

Высадка сосен и яблонь в с. Гусево



Конкурс! «Лучший по благоустройству, озеленению и цветочному 

оформлению прилегающей территории»

Магазин в с. Гусево
Прилегающая территория домовладения в с. Гусево



Конкурс! «Лучший по благоустройству, озеленению и цветочному 

оформлению прилегающей территории» п. Утешевский



Благоустройство улично-дорожной сети в рамках осуществления дорожной 

деятельности 2020 г. п. Московский, с. Гусево, д. Патрушева, д. Падерина, 

д. Дударева

Общая протяженность 
автомобильных дорог
выполненных в твердом исполнении 
(асфальтобетон) – 16,309 км.

Устройство твердого покрытия 
является важным этапом 
формирования комфортной среды 
сельской территории. Способствует 
дальнейшей возможности 
реализации проектов по 
благоустройству. 



1Модернизация систем уличного освещения – замена элементов 

(светильников) освещения на светодиодные в д.Патрушева, 

п. Московский, с. Гусево



1

Акарицидная обработка общественных пространств 

и территорий общего пользования парк, детские игровые площадки

23



Кошение травостоя на общественных территориях: парк 

«Молодежный», детские площадки, обочины автомобильных дорог, 

территории вдоль тротуаров в населенных пунктах Московского МО



1

Благоустройство парка «Молодежный» в п. Московский и иных 

общественных пространств  (озеленение)



Плановые работы по ликвидации несанкционированных объявлений и 

информационных сообщений

д. Падерина

д. Патрушевап. Московский



Санитарная обрезка и ликвидация аварийных зеленых насаждений



Содержание стел в муниципальном образовании



Праздничное оформление территории ко Дню Победы!

Здание библиотеки в с. Гусево

Магазин продуктов в д. Посохова Помещение маневренного фонда 
в д. Падерина

Здание ДШИ «Палитра» Здание детского сада



Реализация проекта Строительство детской игровой площадки в д. Посохова



Реализация проекта по строительству деткой игровой площадки 

в д. Патрушева



Устройство контейнерных площадок первичного накопления твердых

коммунальных отходов

Устроена 61 контейнерная площадка ТКО:

п. Московский, 

д. Падерина, 

д. Дударева, 

д. Дербыши,

д. Посохова



Установка дорожной разметки на пути следования учащихся детских 

общеобразовательных учреждений п. Московский, д. Патрушева



Установка дорожной сети на пути следования учащихся детских 

общеобразовательных учреждений



Установка дорожной сети на пути следования учащихся детских 

общеобразовательных учреждений: установка современных систем 

импульсной индикации на базе светофора Т.7.



Устройство систем уличного освещения на площадка жилищного 

строительства для многодетных семей в с. Гусево

.



Обеспечение доступности пространств для граждан имеющих стойкие 

нарушения опорно-двигательной системы



Благоустройство общественных пространств вблизи сельских 

кладбищ д. Падерина, с. Гусево



Ликвидация несанкционированных остатков ритуальной 

продукции с территорий сельских кладбищ

с. Гусево

д. Падерина



Ликвидация несанкционированных остатков  ритуальной 

продукции с территорий сельских кладбищ



Строительство тротуаров в п. Московский



Благоустройство пространства вблизи строящегося объекта 

«Дом культуры в п. Московский»



Строительство тротуара в д. Патрушева

Общая протяженность тротуара, планируемого к строительству в рамках заключенного контракта  - 2 360 метров



Подготовка территории к Новогодним и Рождественским праздникам 

2020 года в населенных пунктах Московского МО 



Подготовка территории к Новогодним и Рождественским праздникам 

2020 года в населенных пунктах Московского МО 



Подготовка территории к Новогодним и Рождественским праздникам 

2020 года оформление территорий детских игровых площадок



В целях создания единого стиля 
праздничного оформления территории к 

дню села, Дню Победы, Новому Году, 
администрацией разрабатывается 

несколько дизайн-макетов 
поздравительных баннеров в едином 

стиле. Макеты в дальнейшем 
предлагаются к использованию 
предприятиям на территории. 



Фотопанно с ветеранами на 

здании спортзала МАОУ 

Московская СОШ



Поздравительный баннер на 

здании Дома культуры 

в п.Московский



Масштабные работы проведены в 

сфере модернизации и строительства 

линий уличного освещения. Устроено 

и модернизировано почти 5 км линий 

освещения. Заменено 

и установлено 398 дополнительных 

светоточек.



Подрядной организацией 

выполнена установка 

в соответствии с ГОСТ 

автономного светофора (на 

солнечных батареях) 

импульсной индикации "Т7" на 

пешеходном переходе вблизи 

образовательного учреждения 

в деревне Патрушева 

по улице Тихая



Установлен остановочный автопавильон 

в д.Падерина

по ул.Центральная (наименование 

остановочного автопавильона-

ул.Хвойная).



Новый мостик у здания «КЦСОН» в поселке Московский

до                                                              после



По просьбе жителей, проведена 

установка искусственных 

неровностей 

и пешеходного перехода по 

улице Берёзовая 

в деревне Падерина



Демонтированы незаконные рекламные конструкции



Горка в парке "Молодежный" в поселке Московский



Администрацией организовано выполнение 

мероприятий по повышению освещённости: 

� пешеходного перехода по ул. Озерная 

п. Московский;

� пешеходной зоны "ул.Бурлаки-ул.Урожайная" п. 

Московский в районе общежития;

� улично-дорожной сети на пересечении ул. 

Центральная-Сосновая д. Падерина.



В 2020 году выполнен ремонт 24-х 
муниципальных дорог 

в п.Московский, д.Дударева, 
д.Дербыши, с.Гусево, д.Патрушева



Улица Боровая деревни Дударева после ремонта



«Управление автомобильных дорог» передало областную автомобильную дорогу в 

д. Дударева в муниципальную собственность Московского МО. Состоявшаяся 

передача имущества позволит выполнить ремонт автомобильной дороги по ул. 

Небесная в этом году и полностью обеспечить надлежащее транспортное сообщение 

деревни с центром муниципального образования.



В 2020 году проводились работы по рекультивации свалки ТБО 

в д.Посохова

� до � после



Первое место в конкурсе по благоустройству территорий муниципальных образований 

Тюменского муниципального района по итогам 2020 года



Демография

Динамика численности населения 

Московского МО за 2018-2020 годы (чел.)

9671

11534

12516

2018

2019

2020



Общественная комиссия по делам несовершеннолетних

Наименование показателя Кол-во 

человек

Процентное соотношение от  

общего количества подростков, 

состоящих на учете в банке 

данных ГОВ 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет 3 -

Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период, от общего количества подростков, с которыми проводится 

комплексная индивидуально-профилактическая работа с использованием программного 

комплекса банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания», в 

возрасте от 6 до 18 лет

10 100,0

Доля несовершеннолетних, проживающих в социально-неблагополучных семьях, с 

которыми прекращена работа в результате улучшения ситуации в семье  (на начало года)

0 100

Доля несовершеннолетних, с которыми прекращена работа, в связи с исправлением 

подростка, на начало года

7 77,8
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Актуальные задачи на 2021 год

1. Привлечение инвесторов на территорию Московского МО;

2. Реализация мероприятий по строительству многоквартирных домов в 

п.Московский, деревне Дударева и в деревне Патрушева, в том числе по ул. 

Новая в рамках проекта по развитию застроенной территории, а также 

реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья;

3. Повышение уровня и эффективности систем уличного освещения в 

существующей застройки в населенных пунктах муниципального 

образования, строительство новых линий уличного освещения на площадках 

ИЖС в п.Московский и с.Гусева;

4. Контроль ремонта дорог в рамках программы «Безопасные и качественные 

дороги», строительства тротуаров в п.Московский и д.Патрушева.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


