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№ 

п/п 

Поступившие вопросы Результат

1 Когда газифицируют площадку для многодетных семей в Падерина? Газифицирована в 2021 году, выведен 1971 газовый подвод

2 Когда планируется ремонт дороги на улице Лесная в Московском? Ремонт выполнен

3 Когда планируется строительство дороги в Гусево на улице

рабочей?

Ремонт выполнен

4 Отремонтируйте в Московском дорогу на Мира к Журавлиной от

Парковой

Ремонт выполнен

5 Когда будет освещение на площадке для многодетных в

Московском и построен тротуар на Плодовой?

Выполнено

6 Когда планируется строительство домов и расселение жителей по

ул. Новой в п. Московский в рамках развития застроенных

территорий?

Строительство дома начато в 2021 году. Переселение граждан

будет осуществлено застройщиком по факту ввода в

эксплантацию.

7 Когда отремонтируют дорогу на ул. Полевой в д.Падерина? Ремонт выполнен

8 Очень много сделано по благоустройству в Гусево, много убрано

мусора с улиц, у кладбища, хотелось бы видеть благоустроенную

контейнерную площадку для мусора возле кладбища!

Выполнено

9 Когда завершатся начатые работы по строительству тротуара в д.

Патрушева по Сибирской?

Выполнено

10 Признают ли дома в п. Утешевский ветхими/аварийными? Дома признаны аварийными в 2021 году.



№ п/п Поступившие вопросы Результат

11 Жителей с.Гусево очень интересует уличное

освещение по ул.Береговой, также хотелось бы

иметь там тротуары. Снег не вывозят реагенты

стекают со снегом в реку

По ул. Береговая с. Гусево: заменено 320 метров провода (СИП) и

установлено 5 светильников.

По вопросу строительства тротуара и уборке снега информация

направлена в Управление автомобильных дорог. В настоящее время

строительство тротуаров не планируется.

12 Жители Патрушева ул.Новая остановка (детей

собирают и отвозят в школу) находится в

аварийном состоянии. Кроме того, там

находится МКД - требуется мусорный бак. Там

антисанитария.

Выполнено.



№ 

п/п 

Вопросы, находящиеся 

в работе Администрации

Промежуточный результат

1 В д. Падерина по ул. Луговой, между домами 38-40

требуется обустройство прохода т.к. очень многие

жители данным проходом пользуются круглогодично

(это ближайший выход к школьному автобусу и к

автобусной остановке). Просьба обустроить хотя бы в

деревянном исполнении.

Работы запланированы на 2022 год.

2 Когда планируется благоустройство территории рядом

с остановкой в Падерина на Южной?

Работы по устройству твердого покрытия, опор освещения и МАФ

запланированы на 2022 год.

3 Когда будет ремонт дороги на кладбище в с.Гусево? Подъездные пути к кладбищу с. Гусево организованы согласно дорожной

инфраструктуре по ул. Центральная и ул. Новая.

Мероприятия по благоустройству парковочных мест и разворотной

площадки у кладбища с. Гусево запланированы на 2022 год.

4 В Тюмени в парках играет радио, с ним заметно

лучше отдыхать – настроение веселее, возможно ли

рассмотреть вопрос организации трансляции

местного радио в нашем парке

Вопрос сопряжен с установкой системы оповещения: линии

восстановлены, проводится работа по планированию закупки

оборудования систем оповещения в 2022 году.

5 На какой год запланирован ремонт дороги по ул.

Луговой д. Падерина?

Необходимость ремонта дороги учтена при формировании заявок

Администрации. Согласно очередности заявок в планах на 2023 год

ремонт указанной дороги не запланирован. Решение вопроса возможно в

рамках ремонтных работ 2024 – 2025 г.

6 Будет ли в 2021г долгожданное строительство ДК в

с.Гусево?

Строительство объекта запланировано на 2022 год.
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2 964,71 3,335.58

6,834.95

7,329.68

34,203.19

3,102.54

3,764.83, 6%

304.89, 0%

337.68

Доходы бюджета Московского муниципального образования   
(всего за 2021 год составили 59,2 млн. рублей)

безвозмездные поступления 

налог на доходы физических лиц

налог на имущество физических лиц 

доходы, получаемые в виде арендной 
платы за имущество

земельный налог

денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы возмещения ущерба

доходы от реализации муниципального 
имущества 

плата по соглашениям об установлении 
сервитута 

прочие доходы

(2 964,71)

(3 335,58)

(6 834,95)

(7 329,68)

(34 203,19)

(3 102,54)

(3 764,83)

(304,89)

(337,68)



20,478.76

1,587.27

943.65

1,377.00

4,945.00

30,757.03

1,381.25

Расходы бюджета Московского муниципального образования 
(всего за 2021 год составили 61,5 млн. рублей)

Общегосударственные вопросы

Обеспечение безопасности 
населения 

Социальная политика

Культура

Спорт

Жилищно-коммунальная 
деятельность 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

(20 478,76)

(1 587,27)

(943,65)

(1 377,00)

(4 945,00)

(30 757,03)

(1 381,25)



Инвестиции 2021 год

привлечённые 

инвесторы
приступили к реализации 

инвестиционного проекта

ИП Шарий А.В. ООО «Новый мир»

Вид: Строительство мелкооптового магазина

по продаже кондитерских изделий

Адрес: Тюменский район, 

пос. Московский, ул. Лиственная

Вид: Строительство производственных цехов

по изготовлению инженерных сетей

Адрес: Тюменский район, п. Московский,

ул. Северная, участок № 793



м

Наименование показателя 2019 2020 2021

Общая протяженность автомобильных дорог 100,9 101,7 101,7

- с твердым покрытием 74,8 82,7 85

- в грунтовом исполнении 26,1 19 16,6

Протяженность автомобильных дорог, в

отношение которых проведен капитальный

ремонт

19,9 10,1 5,8

Дорожная деятельность

В 2021 году выполнен ремонт 7 автомобильных дорог: 

- п. Московский 1879 метров: ул. Мира, ул. Чукомина, ул. Лесная.

- c. Гусево 1389 метров: ул. Рабочая.

- д. Патрушева 693 метра: ул. Дружбы. 

- д. Посохова 390 метров: пер. Березовый.

- д. Падерина 1492 метра: ул. Полевая.

Общая протяженность отремонтированных дорог – 5,843 км.



Строительство 
по ул. Созидателей 
д. Дударева современной 
автомобильной дороги 
протяженностью
713,05 метров



Ремонт территории общего пользования на входной 

группе детского сада и обустройство парковки 

в п. Московском



Перенос остановки в д. Падерина

Перенос конечного 

остановочного пункта 

с устройством дополнительных

зон посадки и высадки 

пассажиров в д. Падерина

Существующий конечный 

остановочный пункт 

в д. Падерина



Установка искусственных неровностей 
в д. Дударева и д. Ожогина – 9 ед.

пер. Звездный в д. Дударева

ул. Садовая в д. Ожогина



Тротуары в п. Московский 

ул. Бурлаки в п. Московский

ул. Плодовая в п. Московский ул. Бурлаки в п. Московский

ул. Бурлаки в п. Московский



Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки 

ул. Озерная в п. Московский ул. Бурлаки в п. Московский



За 2021 год осуществлена закупка и монтаж 362 (2020 – 398)
светодиодных светильников на сетях уличного освещения.
Общая протяженность прироста освещенной улично-дорожной сети
на территории составила 7,398 км (2020 - 4,79 км).

с. Гусево, объездная дорога п. Московский, ул. Журавлиная



Устройство систем уличного освещения на площадках
жилищного строительства для многодетных семей в с. Гусево
(2021 г.)

Источник финансирования:

бюджет Московского

муниципального

образования.



Источник финансирования:

бюджет Московского

муниципального

образования.

Устройство систем уличного освещения на площадке 

жилищного строительства п. Московский (2021 г.)



Газификация

В 2021 году выполнена 

газификация 105 домовладений 

(в 2020 году – 110, в 2019 - 105)



Работы по устройству «Аллеи Памяти» 
в д. Падерина (ул. Южная)



Субботники на территории 
Московского муниципального образования

(всего проведено 17 мероприятий)

парк Молодежный в п. Московский с. Гусево



Строительство площадок ТКО 

с. Гусево, объездная улица п. Утешевский



Устройство защитного пешеходного ограждения

вблизи водоема п. Московский



Ремонт фонтана в парке Молодежный п. Московский



Отряд главы

2019 2020 2021

Трудоустроено в 
«отряд главы» 

64 68 71



Выполнены работы по определению санитарно-защитной зоны 
кладбища в д.Падерина



Выполнено строительство контейнерных площадок
на объектах ритуальной деятельности

д. Посоховас. Гусевос. Гусево



Произведена замена неисправного участка ограждения на кладбище
в д. Падерина (50 метров). 



Создание водоотводных канав
по ул. Центральная и ул. Зеленая в п. Московский



Выполнены 
противопожарные 
полосы в с. Гусево, 
д. Падерина, 
д. Патрушева.

Всего создано 9,5 км. 
противопожарных полос

с. Гусевос. Гусево

д. Падеринад. Патрушева
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В п. Московский Тюменского района открылся Центр культурного развития

Наименование показателя 2020 2021

Количество мероприятий, всего 134 304

Количество посещений культурно-

досуговых мероприятий 16170 74731

Количество клубных формирований
34 71

Численность участников клубных 

формирований
270 560



В рамках реализации программы переселения 53 семьи переезжают
в новый многоквартирный дом (ул. Урожайная, д. 4 в п. Московский)



В Тюменском районе подвели итоги 
традиционного конкурса по 
благоустройству. 

Московское муниципальное 
образование заняло третье место
в первой подгруппе.



Общественная комиссия по делам несовершеннолетних

Наименование показателя

Количество человек

2020 2021

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

возрасте 14-17 лет

3 2

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 26

Доля несовершеннолетних, проживающих в социально-

неблагополучных семьях, с которыми прекращена работа в 

результате улучшения ситуации в семье

0 14

Доля несовершеннолетних, с которыми прекращена работа, в связи с 

исправлением подростка

7 5



Актуальные задачи на 2022 год



Планы по ремонту дорог на 2022-2023 гг

План по ремонту на 2022 год План по ремонту на 2023 год 

11 улиц 9 улиц 

п. Московский   
ул. Плодовая, ул. Светлый,

ул. Южная, ул. Соловьиная, 

ул. Энтузиастов   

д. Патрушева    пер. 1 Трактовый 

д. Падерина    

ул. Тополиная, ул. Кленовая, 

ул. Приветная,

ул. Рябиновая, ул. Тенистая 

Пер. 2-й Трактовый, 

ул. Тюменская, ул. Хвойная, 

ул. Таёжная, ул. Березовая,

ул. Транспортная, 

ул. Трактовая, ул. Западная,

ул. Московская

д. Патрушева    



Планируется выполнить работы по второму этапу строительства дорог с щебеночным покрытием: 
ул. Московская (в границах ул. Центральная - ул. Успенская);
ул. Борковская (в границах ул. Московская - ул. 95 лет Тюменскому району);
ул. Винзилинская (в границах ул. Московская - ул. 95 лет Тюменскому району);
пер. 1-ый Каменский;
пер. 1-ый Каскаринский;
ул. Мальковская (в границах ул. Московская — ул. 95 лет Тюменскому району);
ул. Наримановская (в границах ул. Московская - ул. 95 лет Тюменскому району);
ул. Закалужская (в границах ул. Московская - ул. Андреевская).

Планы по строительству дорог в д. Падерина – «Большое поле» на 2022 год



Газ 3 площадки в планах на 2022 год

Планируется вывести 311 подводов на площадке ИЖС и
187 подводов в мкр.Газовиков в п.Московский



Газоснабжение.
В с. Гусево планируется вывести 271 подвод



ТОС Гусево – обустройство футбольного поля

Освоение земельного участка –
обустройство футбольного поля 
за счет средств муниципальной 
субсидии для ТОС с.Гусево. 

Земельный участок предоставлен 
в пользование Департаментом 
имущественных отношений 
Тюменской области.



Завершился тендер на 
выполнение работ по 
строительству объекта 
капитального строительства 
Центра культуры и досуга в селе 
Гусево. Заказчиком выступило 
управление государственных 
закупок Тюменской области.

Начать строительно-монтажные 
работы в планах на 2022 год.

Дом культуры в с. Гусево



Проект школы в поселке 
Московский подготовлен и в 
настоящее время находится 
на государственной 
экспертизе.

Ориентировочные сроки 
прохождения экспертизы 
вторая половина 
марта 2022 года. 

Школа в п. Московский



Игровой комплекс (МАФ)

В настоящее время осуществлена закупка
на поставку детского игрового комплекса,
по результатам которой определен 
поставщик. 

Мероприятия по устройству игрового 
комплекса в парке Молодежный
в п. Московский планируется завершить
до 15 июня этого года.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


