
Об итогах работы администрации 
муниципального образования 

«Сельское поселение Фединское» 
за 5 лет 

(с сентября 2013 года по сентябрь 2018 года)



В составе сельского поселения Фединское 30 населенных пунк-
тов, расположенных на территории 18295 гектар, с постоянно 
проживающим населением 8,2 тыс. жителей. В дачный сезон их 
количество достигает 29 тыс. человек, так как на территории по-
селения 39 садовых и дачных товариществ.

До 1 января 2015 года администрация поселения исполняла 
38 полномочий, имея годовой бюджет 95 млн. руб. В соответ-
ствии с изменениями Федерального Закона № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» с 1 
января 2015 года, в поселении осталось 11 полномочий, бюд-
жет снизился до 65 млн. руб, произошло сокращение штата в 2 
раза. Несмотря на это администрация Фединского поселения 
продолжала работать на улучшение жизни населения, больше 
используя помощь области, района, спонсоров.

Благоустройство
В поселении в апреле 2014 года создано и успешно работает 

МКУ «Благоустройство» (директор Порхунов Ю.В.). Благодаря 
программе Губернатора Московской области Воробьева А.Ю, 
были закуплены трактор и минипогрузчик с навесным обору-
дованием (5,76 млн. руб). За счет бюджета поселения приобре-
тены автомобили «Газель» и «Нива», тракторная тележка, газо-
нокосилка и весь необходимый инструмент, оборудование.

Отличное материальное обеспечение учреждения позволило 
за отчетные 5 лет небольшим штатом (8 человек) на террито-
рии Фединского поселения: произвести опиловку и удаление 
аварийных деревьев (более 1600 шт.), обслуживать детские и 
спортивные площадки (26 шт.), памятники воинам погибшим 
в годы войны (7 шт.), ликвидировать несанкционированные 
свалки (1200 куб. м.), благоустраивать парки в с. Ачкасово и д. 
Ратчино, окашивать траву на общественных территориях, очи-
щать межквартальные дороги от снега, ремонтировать линии 
уличного освещения (протяженностью 58 км, 950 светильни-
ков), участвовать в более 70 субботниках, организованных ад-
министрацией поселения и многое другое.
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Работа МКУ «Благоустройство»
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Благоустройство парка д.Ратчино

Благоустройство парка село Ачкасово

БЫЛО
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В рамках Губернаторской программы по обустройству дворо-
вых территорий было благоустроено 6 дворов: в с. Федино (3), в 
с. Косяково, в д.Степанщино, в.д.Ратчино, в которых были уста-
новлены новые детские площадки, заасфальтированы автопар-
ковки и пешеходные дорожки, проведено озеленение и установ-
лены фонари уличного освещения. Только из бюджета поселения 
на данные работы было затрачено 10,5 млн.руб., из областного 
бюджета 12,4 млн.руб. (на приобретение и установку 3-х детских 
площадок). Обслуживающие управляющие компании в данных 
дворах ремонтировали подъезды домов, цоколя, отмостки. 

За 5 лет в многоквартирном жилом секторе с. Федино, с.Косяко-
во, д. Степанщино, д.Ратчино было заасфальтировано автопарко-
вок 9212 кв.м. (на 762 автомобиля)

Благоустройство двора с. Федино – дома № 12, 13, 14

БЫЛО
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Благоустройство двора с. Федино – дома № 15, 16, 17

Благоустройство двора с. Федино – дома № 7, 8

БЫЛО

БЫЛО
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Благоустройство двора д. Степанщино, ул. Суворова – дома № 1, 2, 3, 4

Благоустройство двора с. Косяково, ул. Юбилейная – дома № 1, 2, 3, 4, 5

БЫЛО

БЫЛО
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За 5 лет, кроме 6-ти детских 
площадок, в выше указанных 
дворах, в поселении установ-
лено еще 6 новых детских 
площадок и добавлены новые 
игровые элементы на суще-
ствующие за счет оплаты из 
различных источников.

Благоустройство двора д. Ратчино, ул. Некрасова – дома № 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18

Детская площадка у ТЦ «Карусель»,
ул. Фединская Детская площадка в с. Петровское

Детская площадка в с. Константиново

БЫЛО
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Детская площадка в с. Ачкасово Детская площадка в. д. Ратмирово

Детская площадка в с. Невское, установленная за счет фонда депутата 
Областной Думы Мазурова А.Б.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне все памят-
ники погибшим воинам были приведены в порядок, установлены 
новые мраморные плиты с именами погибших, выложена троту-
арная плитка, произведен капитальный ремонт постаментов, об-
лагорожены территории.

Памятник в д.Степанщино Памятник в с. Константиново
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Памятник в с. Петровское Памятник в д. Ратчино

Памятник в с. Федино Памятник в д. Городище

В с. Косяково установлен новый памятник 
за счет бюджета поселения (500 тыс.руб.)

В с.Сабурово меценат Манухов О.В., 
местный житель, установил за свой счет 

новый мемориал своим землякам, 
участникам ВОВ

На территории Фединского поселения в рамках программы Гу-
бернатора Московской области Воробьева А.Ю «Посади свое дере-
во» проводились районные и поселенческие акции «Лес Победы». 

В населенных пунктах поселения силами МКУ «Благоустройство» 
и администрации было высажено более 200 лиственных деревьев.
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2016 год – акция «Лес Победы», у д. Скрипино 
было посажено 4000 саженцев сосны

Жители с. Сабурово, организованные 
местным жителем Мануховым О.В. по 

границе села высадили 3500 саженцев сосны

2018 год - акция «Лес Победы» у д. Максимов-
ка – было посажено 8000 саженцев сосны

2018 год - акция «Сад Победы» на территории 
Ратчинской школы, посажено 50 яблонь

Благоустройство сквера у домов №1, 2, 19 с. Федино и посадка 30 лип

БЫЛО
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В 2016 году на XVIII-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая Осень» по итогам Всероссийского 
конкурса, администрация сельского поселения Федин-
ское была удостоена бронзовой медали и диплома в но-
минации «Формирование комфортной среды жизнео-
беспечения в сельских поселениях».
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Культура
По соглашению с администрацией Воскресенского райо-

на полномочия по организации культурно-массовой работы 
возложены на муниципальное учреждение «Воскресенский 
координационно-методический центр культуры и творчества 
«Истоки». На эту работу из бюджета Фединского поселения 
выделяется ежегодно 23 млн. руб. Кроме этого за пять лет до-
полнительно из бюджета поселения на капитальные ремонты 
домов культуры и сельских клубов было выделено 32,3 млн. 
руб. Основательно отремонтированы 5 клубов -ДК Ратчино, 
с/к Степанщино, с/к Марчуги, с/к Городище, ДК Косяково.

К концу 2018 года будет облицован фасад ДК Косяково и пол-
ностью оборудована сцена, на общую сумму более 4 млн. ру-
блей. В с/к Городище будут приобретены и установлены новые 
кресла (350 тыс. рублей).

Дом культуры деревни Ратчино

БЫЛО
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Клуб деревни Степанщино

Дом культуры села Косяково

БЫЛО

БЫЛО
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Сельский клуб с. Марчуги

Клуб д. Городище

В клубах поселения ведут работу 50 клубных и 8 спортивных 
формирований, с числом участников около 900 человек. Все фор-
мирования работают на бесплатной основе.

В среднем в год проходит более 620 различных мероприя-
тий, с количеством посетителей более 20 тыс. человек.

Наиболее значимые массовые мероприятия - проведение 
12 праздников сел и деревень, народные гуляния «Широкая 

БЫЛО
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Масленица», «Покровские встречи - 2017», «Новый пикник в ста-
ром парке», «Колесо удачи», праздничные программы на все тор-
жественные даты, спортивно-развлекательные игры, концертные 
программы и вечера отдыха, с организацией праздничных столов, 
посвящённые Дню семьи, любви и верности, Дню пожилого чело-
века и Дню матери, патриотические акции и многие другие. 
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Коллективы наших домов культуры и сельских клубов на фе-
стивалях и конкурсах различных уровней (областных, всероссий-
ских, международных) завоевывают множество наград.

По итогам ежегодных областных конкурсов в число лучших 
учреждений культуры Московской области, находящихся на 
территории сельских поселений вошли: в 2015 г. - ДК с. Федино, 
в 2016 г. – ДК Ратчино, в 2017 г. - ДК Косяково.



18



19

Спорт
В сельском поселении Фединское) за три первых года построе-

но 3 пластиковые хоккейные площадки за счет бюджета поселе-
ния (4,9 млн.руб.): 2013 г.- в с.Косяково, 2014 г. - в д. Ратчино, 2015  
г. - в с. Федино и одна за счет привлеченных средств в д. Констан-
тиново (ДНТ «Солнечный берег»).

Ежегодно организуемый чемпионат по хоккею среди любителей 
на приз Главы сельского поселения Фединское стал популярным 
не только в Воскресенском районе, но и за его пределами. Так в 
сезоне 2017-2018 года в чемпионате участвовало 14 команд, кото-
рые сыграли 91 игру. Победителями стала команда пос. Фосфо-
ритный, 2 место – с. Федино, 3 место - д. Ратчино. 

Село Косяково

Деревня Ратчино

Село Федино

ДНТ «Солнечный берег»
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В поселении развивается детский и юношеский хоккей. Коман-
да юношей с. Федино (тренер Шепелев Сергей) постоянно в числе 
призеров всех турниров. Это единственная команда Воскресен-
ского района которая принимает участие в Открытом первенстве 
Московской области среди коллективов физической культуры. В 
сезоне 2016-2017 г. команда была 3-ей, а в 2017-2018 г.- 2-ой. В рай-
онном турнире «Тигры на льду» команда не знала себе равных и 
два года подряд становилась победителем.
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Детская команда с. Федино (тренер Горелов Сергей) идет по сто-
пам старших. Она победитель турнира «Воскресенская снежинка» 
2017 года и также в числе призеров всех турниров. В августе 2017 
года она победила в районном турнире по флорболу.

В с.Федино один из лучших футбольных стадионов в районе. Муж-
ская футбольная команда с. Федино (капитан Мурашов В.) неодно-
кратный победитель и призер районных турниров по мини-футболу, 
а также в числе постоянных лидеров по большому футболу.

Футбольная команда ветеранов поселения (40+) принимает 
участие во всех районных турнирах, а также в ежегодном тради-
ционном турнире среди ветеранов на приз главы Фединского по-
селения, занимая только призовые места.
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В поселении любят настольный теннис. За счет бюджета посе-
ления в каждый клуб были закуплены теннисные столы. Ребята 
тренируются между собой, а осенью в школе д. Ратчино проходит 
ежегодный традиционный турнир, который собирает лучших в 
своих возрастных категориях. Здесь разыгрываются как личные, 
так и командные награды.

В школе с. Косяково учитель физкультуры, мастер спорта по 
самбо Екатерина Мельничук организовывала турниры по самбо, 
которые из местного уровня выросли до районного. В ДК Ратчино 
успешно функционируют спортивно-патриотический клуб «Гюр-
за», секция борьбы и шахматный клуб.
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За счет спонсоров в Федино, Косяково, Городище установлены 
спортивные тренажеры (воркауты), в Ратчино заасфальтирован-
ная баскетбольная площадка. 

Село Федино Деревня Городище

Деревня РатчиноСело Косяково
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Дорожное хозяйство
За 5 лет в поселении за счет бюджета поселения и Воскресен-

ского района произведено строительство 27,9 км дорог местного 
значения на сумму 72,1 млн. руб.

По областной программе «Дороги Подмосковья»:
- в с. Карпово произведено строительство дороги до храма и 

кладбища (1,6 км) со строительством тротуаров, уличного осве-
щения, сливных труб, ограждений. Общая сумма работ составила 
70 млн. руб.; 

- на территории Фединского поселения заасфальтировано 23,5 
км региональных дорог;

- в 2017 г. построен тротуар от с. Федино до Новлянского квар-
тала (1,6 км.).

В 2014 г. администрация поселения по просьбе жителей произ-
вела за счет местного бюджета строительство тротуара в д. Сте-
панщино по правой стороне трассы М-5 протяженностью 1,6 км 
(на сумму 2,97 млн. руб.). Уже в 2015 году за счет федеральных 
средств были построены тротуары в д. Степанщино (левая сторо-
на) и д. Новотроицкое. 

Деревня Глиньково Село Константиново

Деревня Муромцево Село Федино (тротуар)
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Кладбища
На территории поселения 10 кладбищ. За 5 лет за счет бюдже-

тов поселения и района все кладбища благоустроены: 5 полно-
стью огорожены заборами, ко всем сделаны подъездные пути, 
на всех установлены мусоросборочные площадки и емкости для 
воды, установлены информационные стенды.  С 1 января 2015 
года кладбища поселения качественно обслуживает МУП «Риту-
ал» Воскресенского района. 

Кладбище с. Константиново, въезд Кладбище с. Константиново

Площадка для машин на кладбище с. КосяковоКладбище с. Петровское

Въезд на кладбище с. Ачкасово Кладбище с. Ачкасово
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ЖКХ
Исполняя полномочия по ЖКХ до 1 января 2015 года, за два 

года, из бюджета Фединского поселения было инвестировано в 
жилищное хозяйство 17,4 млн. руб., на которые были капитально 
отремонтированы 10 кровель домов, произведена замена 1,7 км 
изношенных теплотрасс и установлен новый котел в котельную, 
разработаны схемы тепло и водоснабжения. С 2015 года полномо-
чия по ЖКХ исполняет администрация Воскресенского района, 
что не позволяет администрации поселения финансово поддер-
живать многоквартирный жилой фонд, ремонтировать и строить 
новые инженерные сети.

Газификация
К концу 2013 года по числу прописанных жителей в сельском 

поселении Фединское было газифицировано 84%. За отчетный пе-
риод газифицированы с. Сабурово, с. Ачкасово, муниципальные 
коттеджи по ул. Юбилейная и Молодежная с. Косяково. К концу 
2018 года будут закончены работы по газификации д. Гостилово, 
с. Петровское, пос. Сетовка. Уровень газификации в поселении 
достигнет 95,3 %. 
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Уличное освещение
 В 2013 году линии уличного освещения в поселении были про-

тяженностью 48 км. (820 светильников), из которых всего 287 
светильников (35%) были энергосберегающими. К 2018 году до-
полнительно построено 10 км. линий уличного освещения и ко-
личество светильников стало 1003 шт., из которых 923 (92%) энер-
госберегающих. 

Здравоохранение.
В сельском поселении Фединское 3 амбулатории и 4 фельдшер-

ско-акушерских пункта (ФАП). По областной программе, постро-
ены и пущены в работу новые ФАПы в с. Ачкасово и д. Степанщи-
но с необходимым оборудованием и трехкомнатной квартирой 
для врача. Строится ФАП в с. Невское. 

ФАП с. Ачкасово 

ФАП д. Степаншино ФАП с. Невское
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Предприятия
На территории поселения работают более 140 малых и средних 

предприятий.

Успешно трудятся в нашем поселении сель-
скохозяйственные предприятия 

ЗАО «Родина» и ЗАО «Воскресенское». 
В области они в числе лидеров по надоям 
молока, практически 100% сельскохозяй-

ственной земли обрабатывается

На территории поселения за отчетный 
период построены супермаркеты 

«Карусель» и «Апельсин» (с.Федино), 
магазин «Пятерочка» (с. Константиново)

ТЦ «Апельсин»

Кондитерская фабрика ООО «ГранЪ»

ТЦ «Карусель»

Ферма ОАО «Воскресенское»



Прошедший в Фединском поселении «Авиарегион-2014» - первый в истории страны 
авиасалон малой и региональной авиации, показал, что у ООО «Агро Авиа Воскресенск» 

большие перспективы

Среди предприятий за спонсорскую помощь в развитии посе-
ления хотелось бы поблагодарить руководителей ООО «ГранЪ», 
ООО «Эрисман», ООО «ВоскресенскПром», «Промсервис-С», 
АТК -14, ООО «ТЦ-Девелопмент», ООО «Эй-Джи Строймаркет», 
ОАО «Воскресенское», ООО «Родина», ООО «Дедал», Воскресен-
ского кирпичного завода, ИП «Пигорева О.Ю.», ИП «Протопо-
пов» и многих других.

В заключении хотелось бы отметить старост деревень и сел, ко-
торые на общественных началах помогали в работе администрации 
поселения. Это – Гроздова Н.Ф., Силин В.Н., Самарский В.А., Неро-
беев В.И., Брылева В.М., Кислов А.А., Лысов В.А., Здобнова Г.В., Му-
стафинов В.В., Грибачева Л.В., Гуреев С.Н., Каныгин В.И., Казакова 
Г.М., Устименко В.М., Слепова Н.И., Астахов А.А. и другие. 



Активно на протяжении отчетного периода работал
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
в следующем составе:

1. Андреева Ольга Викторовна - председатель Совета депутатов
2. Баранов Михаил Михайлович
3. Баранова Ольга Николаевна
4. Козлов Николай Данилович
5. Майоров Сергей Николаевич
6. Мигунова Марина Александровна
7. Серова Светлана Ивановна
8. Силкин Роман Анатольевич
9. Шепелев Сергей Николаевич

 От депутатов  зависит то, насколько оперативно решаются те 
или иные проблемы в селе, а в целом, от их верных решений — 
благополучие местных жителей. Депутаты принимали активное 
участие в  решении вопросов жилищно-коммунального хозяй-
ства, развития массового спорта и культуры  в населенных пун-
ктах, благоустройства территорий сел и деревень, принятия нор-
мативных документов. Учитывая наказы избирателей, вносили 
свои предложения в бюджет поселения.

Председателю Совета депутатов Андреевой О.В. вручается бронзовая медаль 
и диплом по итогам Всероссийского конкурса «Золотая осень» в номинации 

«Формирование комфортной среды жизнеобеспечения в сельских поселениях РФ»




