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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2021 года   № 2/35  

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов поселения Краснопахорское 
«Об исполнении бюджета поселения 

Краснопахорское за 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом  поселения Краснопахорское, решением 
Совета депутатов поселения Краснопахорское от 08.10.2015 № 2/27 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в поселении Краснопахорское»

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов поселения Краснопа-

хорское «Об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2020 год» (Приложе-
ние).

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депу-
татов поселения Краснопахорское «Об исполнении бюджета поселения Краснопахор-
ское за 2020 год» на 13 мая 2021 года в 15 часов 00 минут.

3. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депута-
тов поселения Краснопахорское «Об исполнении бюджета поселения Краснопахорское 
за 2020 год» по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 
д. 25.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «Об  испол-
нении бюджета поселения Краснопахорское за 2020 год» в составе:

Лебедев И.Е. – глава поселения Краснопахорское, председатель  Совета депутатов по-
селения Краснопахорское;

Новиков А.Ю. – депутат Совета депутатов поселения Краснопахорское, председатель 
постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, молодежной политике, 
культуре, спорту, местному самоуправлению, взаимодействию с органами государ-
ственной власти, средствами массовой информации;

Королева С.Ю. – депутат Совета депутатов поселения Краснопахорское, председа-
тель постоянной депутатской комиссии по вопросам социально-экономического разви-
тия, бюджетной, тарифной, финансовой и налоговой политики, владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом;

Игнатьев К.Г. – депутат Совета депутатов поселения Краснопахорское, председатель 
постоянной депутатской комиссии по вопросам строительства, благоустройства, ком-
мунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, развитию территорий.

5. Предложения по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское 
«Об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2020 год» представлять по 
адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25, каб. 5 до 
16-00 часов 12 мая 2021 года. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской Ритм. Красная Пахра сегод-
ня». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
Краснопахорское Лебедева И.Е.

 Глава поселения  Краснопахорское  И.Е. Лебедев 

    Приложение 
    к решению Совета депутатов

    поселения Краснопахорское
    в городе Москве

    от 22.04.2021  № 2/35

ПРОЕКТ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения 
Краснопахорское, Положением о бюджетном процессе в поселении Краснопахорское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Утвердить:
- отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2020 год по доходам в 

сумме 451 083,694 тыс. рублей, по расходам в сумме 423 300,810 тыс. рублей, с профици-
том бюджета 27 782,884 тыс. рублей, за счет источников внутреннего финансирования 
бюджета поселения.

- отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2020 год по посту-
плениям доходов по основным источникам согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

- отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2020 год по ведом-
ственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению.

-отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

- информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета по-
селения Краснопахорское за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

2.Принять к сведению:
- информацию о муниципальном долге поселения Краснопахорское по формам дол-

говых обязательств согласно приложению 5 к настоящему решению.
- информацию о численности и денежном содержании работников бюджетной сфе-

ры и муниципальных служащих органов местного самоуправления, согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
Краснопахорское Лебедева И.Е.

 Глава поселения  Краснопахорское  И.Е. Лебедев 

Приложение  1
         к решению Совета депутатов

      поселения Краснопахорское 
                                                                                                           от                  №                             

                                                                                                               
Отчет об исполнении бюджета поселения

Краснопахорское за 2020 год по поступлениям доходов по основным источникам

СПЕЦВЫПУСК
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Приложение  2
    к решению Совета депутатов

    поселения Краснопахорское
    от                    № 

Отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2020 год 
по ведомственной структуре  расходов
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Приложение  3
    к решению Совета депутатов

    поселения Краснопахорское
                                                                                                            от                    № 

Отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское
за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
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Приложение  4
к решению Совета депутатов

поселения Краснопахорское
от                     № 

 
Источники внутреннего финансирования  дефицита  бюджета поселения Красно-

пахорское на 2020 год 

Приложение 5
    к решению Совета депутатов

    поселения Краснопахорское
    от __________№ ___

Информация о муниципальном долге поселения Краснопахорское 
по формам долговых обязательств 

Приложение 6
    к решению Совета депутатов

    поселения Краснопахорское
    от __________№ ___

Информация о численности и денежном содержании муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений за 2020 год
 тыс.руб
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2021 года № 1/31

О работе главы поселения Краснопахорское за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом по-
селения Краснопахорское, заслушав отчет главы поселения Краснопахорское о работе 
за 2020 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1.  Принять к сведению отчет главы поселения Краснопахорское о работе за 2020 год. 

(Приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Краснопахорское Лебедева И.Е.

Глава поселения  Краснопахорское  И.Е. Лебедев

Приложение 
к решению Совета депутатов

поселения Краснопахорское
в городе Москве

от 18.02.2021  № 1/31

Отчет
главы поселения Краснопахорское о работе за 2020 год

 
В соответствии с законом № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом № 56 города Москвы 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также Уставом 
поселения Краснопахорское в 2020 году являясь главой поселения, исполняя 
обязанности председателя Совета депутатов, возглавляя деятельность по осу-
ществлению местного самоуправления на территории поселения Краснопахор-
ское в г. Москве, я:

- представлял поселение в отношениях с органами государственной власти города 
Москвы;

- представлял поселение в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований;

- осуществлял контроль за проведением ремонта многоквартирных домов в поселе-
нии, ремонта муниципального имущества;

- принимал участие в работе постоянных комиссий Совета депутатов нашего посе-
ления;

- содействовал в развитии молодежного движения на территории поселения;
- содействовал в развитии культуры и массового спорта на территории поселения; 
- осуществлял поддержку ветеранского движения на территории поселения;
- участвовал в разработке и проведении мероприятий, посвященных 75летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне;
 - обеспечивал осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения, а также координацию взаимоотношений между 
органами местного самоуправления;

- осуществлял мониторинг по состоянию территории поселения;
- участвовал в разработке программ развития территории, бюджета, норматив-

но-правовых актов рассматриваемых в рамках заседаний Совета депутатов;
- принимал участие в значимых мероприятиях, проводимых на территории поселе-

ния; 
- принимал участие в информационном обеспечении деятельности органов местного 

самоуправления поселения; 
- совместно с администрацией проводил выездные встречи с жителями. 
В 2020 году получено и отработанно 14 письменных обращений, направленно в раз-

личные инстанции 54 обращения.
Исполняя обязанности Председателя Совета депутатов в 2020 осуществлял органи-

зацию и возглавлял его деятельность.
 Совет депутатов поселения Краснопахорское - представительный орган местного 

самоуправления поселения, состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города 
Москвы.  В соответствии с Уставом поселения Краснопахорское, полномочия предсе-
дателя Совета депутатов исполняет глава поселения, избираемый из состава Совета 
депутатов.

В Совете депутатов поселения действуют три постоянных комиссии:
 - комиссия   по вопросам социально-экономического развития, бюджетной, тариф-

ной, финансовой и налоговой политики, владения, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом, 

- комиссия по вопросам строительства, благоустройства, коммунального хозяйства, 
инженерной инфраструктуры, развитию территорий, 

- комиссия по вопросам молодежной политике, культуре, спорту, местному самоу-
правлению, взаимодействию с органами государственной власти, средствами массовой 
информации. 

Основной формой работы Совета депутатов являются заседания Совета депутатов и 
заседания комиссий Совета депутатов. 

Работа постоянных комиссий Совета депутатов поселения осуществляется в соот-
ветствии с принятыми нормативными правовыми актами, регулирующими и контро-
лирующими деятельность депутатов. 

2020 год внес свои коррективы в работу Совета депутатов поселения в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции и вводимых в течении года ограничений, но 
тем не менее в 2020 году было проведено 8 заседаний постоянных комиссий Совета 
депутатов на которых отработанно более 40 вопросов различной тематики. Однако, 
не все вопросы отработаны полностью, есть вопросы, требующие более длитель-
ного времени для их решения, такие вопросы остаются на контроле до полного их 
решения. 

В 2020 году было проведено 28 заседаний Совета депутатов поселения Краснопахор-
ское на которых было рассмотрено 76 вопросов и принято 76 решений, регулирующих 
различные сферы жизнедеятельности поселения.

При помощи администрации была отработана   схема проведения заседа-
ний с использованием технологии дистанционного доступа благодаря кото-
рой все депутаты были обеспеченны возможностью учувствовать в заседа-
ниях, не смотря на введенные ограничения в связи с режимом повышенной 
готовности. 

На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты такие значимые ре-
шения, как:

- изменения в бюджет на 2020 год;
- исполнение бюджета за 2019 год;
- ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета 2020 года;
- отчеты о деятельности структурного подразделения ГБУ ЦСО «Троицкий», главы 

поселения, администрации поселения;
- утверждение бюджета поселения Краснопахорское на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов.
Изменения в бюджет 2020 года вносились в силу объективных обстоятельств. 

Во-первых, учитывались изменения законодательства, во-вторых, это было связано с 
изменением расходной и доходной частей бюджета и изменением размера субсидий, по-
ступающих из бюджета города Москвы.

Принимались решения по вопросам распоряжения и управления муниципальным 
имуществом: об исключении из Реестра муниципального имущества нефинансовых 
активов, о согласовании перечней имущества, принимаемого в муниципальную соб-
ственность поселения, о бесхозяйном имуществе, расположенном на территории по-
селения.

В отчетном году прошло 2 публичных слушаний, на которых обсуждались проекты 
решений Совета депутатов об отчёте по исполнению бюджета поселения за 2019 год, 
о бюджете поселения Краснопахорское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов.

В 2020 году Совет депутатов контролировал деятельность администрации по-
селения за расходованием бюджетных средств, принимал решения о внесении 
изменений и дополнений в решение «О бюджете поселения Краснопахорское на 
2020 год».

В ноябре 2020 года, рассмотрев проект бюджета поселения Краснопахорское, пред-
ставленный администрацией поселения, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом поселения, Совет депутатов   поселения Краснопахор-
ское принял решение «О бюджете поселения Краснопахорское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Несмотря на ограничительные меры 2020 года, депутаты Совета депутатов поселе-
ния проводили онлайн-приемы жителей поселения Краснопахорское, принимали об-
ращения жителей посредством телефонной связи, содействовали в решении вопросов 
местного значения. 

Решения, принятые Советом депутатов поселения Краснопахорское в 2020 году ис-
полнены, либо находятся на стадии исполнения и на контроле.  

За 2020 год была проделана большая работа, решены многие вопросы, но оста-
лись и не решенные вопросы, вопросы, для решения которых требуется долговре-
менная перспектива. Также многое запланировано на 2021 год и для осуществления, 
всего запланированного необходимо продолжать работу во всех вопросах жизнеде-
ятельности поселения.

Глава поселения Краснопахорское И.Е. Лебедев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

11 марта 2021 года № 1/32

Отчет структурного подразделения ГБУ города Москвы ЦСО «Троицкий»
клиентской службы поселения Краснопахорское 

о работе за 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом го-
рода Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом поселения Краснопахорское,  заслушав отчет руководителя струк-
турного подразделения ГБУ города Москвы ЦСО «Троицкий» клиентской службы по-
селения Краснопахорское о работе за 2020 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1.  Принять к сведению отчет структурного подразделения ГБУ города Москвы ЦСО 

«Троицкий» клиентской службы поселения Краснопахорское о работе за 2020 год. (При-
ложение)

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
Краснопахорское Лебедева И.Е.

Глава поселения Краснопахорское И.Е. Лебедев
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Приложение 
к решению Совета депутатов

поселения Краснопахорское
в городе Москве

от 11.03.2021  № 1/32

ОТЧЕТ 
структурного подразделения ГБУ города Москвы ЦСО «Троицкий» клиентской 

службы поселения Краснопахорское о работе за 2020 год

Все структурные подразделения, расположенные на территории поселений Крас-
нопахорское и Михайлово-Ярцевское осуществляют свою деятельность под непо-
средственным контролем и координацией государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центр социального обслуживания «Троицкий», окружного управле-
ния социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы во взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти го-
рода Москвы, органами местного самоуправления, а также с общественными, благотво-
рительными и другими организациями.

Территория обслуживания ГБУ ЦСО «Троицкий» входит 8 поселений: Какошкино, 
Марушкинское, Пермомайское, Десеновское, Новофедоровское,  Киевское, Михайло-
во-Ярцевское, Краснопахорское и город Троицк.

В зону обслуживания  Клиентской службы  входит два поселения Михайлово-Яр-
цевское 18 населенных пунктов и поселение Краснопахорское 20 населенных пунктов.

Коллектив  Клиентской службы возглавляет заведующая Ольга Владимировна Гущи-
на и два специалиста по социальной работе: Ольга Владимировна Решетова и Мария 
Юрьевна Филимонова.

Клиентская служба выполняет  следующие функции:
 Оказывает консультативные услуги  гражданам льготных категорий по сбору доку-

ментов для получения социальной помощи  при  подаче заявлений в МФЦ и в электрон-
ном виде  через портал государственных услуг: пенсионерам, лицам с ограничениями 
жизнедеятельности, в том числе детям-инвалидам, семьям с детьми, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации  для назначения социальных выплат в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством города Москвы, предоставление мер социаль-
ной поддержки, оказания материальной и адресной социальной помощи, постановки 
на учет для санаторно-курортного лечения, предоставление путевки в стационарное 
учреждение, получения технических средств реабилитации, выплаты компенсации за 
их самостоятельное приобретение в соответствии с действующим законодательством. 

Осуществляет прием заявлений и документов для ГБУ ЦСО «Троицкий» и Воронов-
ского отдела социальной защиты населения города Москвы, на рассмотрение и  приня-
тия решения по предоставлению адресной помощи и социальных мер поддержки; 

- осуществляет прием документов  для оказания адресной  социальной помощи в 
виде:  электронного  социального сертификата на продукты питания и детскую веще-
вую помощь, в натуральном виде на вещевую и продуктовую помощь;

- оказывает содействие в решении неотложных бытовых и других социальных во-
просов;

- оказывает помощь гражданам, находящихся в  трудной жизненной ситуации;
- производит выдачу технических средства реабилитации, в том числе абсорбирую-

щее белья; 
- проводит   обследования   материально – бытовых условий граждан нуждающихся 

в социальной поддержке. 
- осуществляет ведение социальных паспортов на участников  (инвалидов) Великой Оте-

чественной  войны, ветеранов Великой Отечественной  войны и других льготных категорий.
- оказывает содействие гражданам в участии в Досуговых занятиях в рамках реали-

зации проекта «Московское долголетие».
-осуществляет ведение социальных паспортов УВОВ и ИВОВ, ветеранов ВОВ и дру-

гих льготных категорий.
-осуществляет работу по социальному сопровождению в рамках проекта «Социаль-

ный куратор».
Клиентская служба оказывает государственные услуги жителям двух поселений:
 - по поселению Михайлово- Ярцевскому  численность  составляет 6808чел., льготное 

население – 1834 чел., семьи с детьми – 273.
-по поселению Краснопахарскому численность составляет 7565 чел.,  льготное насе-

ление-1831 чел., семьи с детьми- 295чел. 
Анализ работы Клиентской службы за 2019-2020 годы.
По поселению Михайлово-Ярцевское  в  Клиентскую службу поступило
-устных консультаций – 1171; письменных заявлений – 364; что составляет – 1535 

услуг. 
По поселению Краснопахорское  в  Клиентскую службу поступило
-устных консультаций – 781; письменных заявлений – 243; что составляет – 1024 услуг. 
Вместе с тем Клиентская служба организует работу по оказанию социальных мер 

поддержки лицам находящиеся в трудной жизненной ситуации: в виде продуктовых 
наборов, вещевой  помощи, детских продуктовых наборов, продуктовых и детских ве-
щевых электронных социальных сертификатов. 

В текущем году оказана адресная помощь жителям:
Поселения Михайлово  - Ярцевское; вещевая помощь (в натуральном виде) - 6 чел.; 
ТДП -30 чел; ЭСС (вещ.) -31 чел.; ЭСС-206 чел., продуктовая (натур.) - 6 чел.
Поселения Краснопахорское - вещевая помощь (в натуральном виде) -3 чел.; 
ТДП -19 чел; ЭСС (вещ)-20 чел.; ЭСС-138; продуктовая ( натур.) - 4 человека.
Отделение  комплексной реабилитации инвалидов  в ГБУ ЦСО «Троицкий» 
За отчетный период  Клиентской  службой выдано: абсорбирующего белья 
31 248 единиц / 34 клиентам,  41 единиц технических средств реабилитации, 
7 человек получили компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР.
Предоставлены  путевки в учреждения реабилитации Черноморского  побережья;

-поселение Михайлово-Ярцевское -2 ребенка.
-поселение Краснопахорское -3ребенка.
В Центрах реабилитации  инвалидов г. Москвы и  Московской области прошли  ком-

плексную реабилитацию:
-поселение Михайлово-Ярцевское-1 взрослый и 3 ребенка.
-поселение Краснопахорское -3 взрослых  и 3 ребенка.
Пандемия
2020 год выдался очень сложным и тяжелым для всего населения. С марта 2020 наши 

функциональные обязанности резко изменились. Сотрудники Кс  стали доставлять 
льготные лекарства, (с марта-по декабрь доставлено 427 чел.), покупка продуктов, това-
ров первой необходимости и лекарств для заболевших ковидом – 23 человека.  

Во время пандемии льготным категориям (ветеранам ВОВ, инвалидам, многодетным 
семьям) выдано  449 продуктовых наборов. 

Специалист по социальной работе Решетова О.В., работала в мобильной выездной 
бригаде от гриппа в г. Щербинка и  настоящее время в колл-центе «Коммунарка».

 Реновация
Сотрудники Клиентской службы оказывали помощь в переселении по программе 

«Реновация» льготным категориям в поселении Михайлово-Ярцевское.
«Московское Долголетие»
В 2020 году участниками проекта  «Московское долголетие» стали  более 145 граж-

дан. В двух поселениях  12 групп.
Самыми востребованными активностями являются:
Пилатес-15 чел.
Спортивный танцы/Зумба-20 человек
Народные танцы  –  12 человек
Общая физическая подготовка – 18  человек
Информационные технологии – 15  человек
Спортивные танцы (Мих.Яр.) – 8 человек
Танцы для всех -15 человек
Общая физическая подготовка (Мих.Яр) – 15  человек
Английский язык (Мих.Яр.) – 10 человек
Гимнастика – 15 человек
Гимнастика (Мих.Яр.)-10 человек
Художественное прикладное творчество- -5 человек.
Реализация проекта «Московское Долголетие» в период пандемии в августе и сен-

тябре проходили занятия на открытом воздухе по направлениям танцы и гимнастика.
В летний период и в настоящее время занятия проходят в видеочатах с помощью 

простой современной  компьютерной программы Zoom по расписанию. На базе ГБУ 
ЦСО «Троицкий» открыто 25 онлайн групп по направлениям: Зумба, Йога, Литература, 
Ландшафтный дизайн, Садоводство, Московский театрал, Пеший лекторий и другие. 

 В рамках проекта «Московское  долголетие» участники приняли участие в окружном 
шахматном турнире,  благотворительной акции «Поделись теплом» и во Всероссийском 
экологическом диктанте.

На надомном социальном обслуживании в отделении ОСО № 6 – поселение  Ми-
хайлово - Ярцевское в течение отчетного года состояло на обслуживании 48 человек. 
Предоставлено  15 288 социальных услуг. Предоставляли услуги два социальных работ-
ника. Мамонова Ольга Викторовна уволилась в начале 2021 года. Продолжает  работать 
в настоящее время Абросимова Елена Валерьевна.

На надомном социальном обслуживании в отделении ОСО № 7 –  поселение Красно-
пахорское состоит  17 человек. Предоставлено  5 321социальных услуг.

Жителей поселения обслуживают два социальных работника:  Кольцова Вера Нико-
лаевна и Абрамова Ольга Игоревна.

Отделение ранней профилактики семейного неблагополучия
 Работают два специалиста по социальной работе: Матынян Татьяна Петровна и Гу-

рьянова Оксана Николаевна. 
В зоне обслуживания- 3485 детей в двух поселениях: 
 -поселение Михайлово-Ярцевское-1328 детей и поселение Краснопахорское-2157 

детей.
В поселении Михайлово-Ярцевское получают социальные услуги по индивидуаль-

ной программе (ИППСУ)- 15 семей/46 детей.
- В комиссии по делам несовершеннолетних состоят на учете- 6 семей/9детей.
В поселении Краснопахорское получают социальные услуги по индивидуальной про-

грамме (ИППСУ)-24 семьи/56 детей.
- В комиссии по делам несовершеннолетних состоят на учете- 9 семей/14детей.
В отношении каждой семьи реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание жизненных ресурсов семьи и решение их проблем. Специалисты отделе-
ния ранней профилактики семейного неблагополучия проводят мероприятия  с предо-
ставлением  социально - педагогических и социально - психологических услуг, органи-
зовывают творческие мастер-классы, подвижные игры и оказывают благотворительную 
помощь участвуют в консилиумах по  решению  проблем в семьях с детьми, форумах и 
других социально значимых программах.

Ко Дню знаний сотрудники Клиентской службы провели акцию «Соберем ребенка в 
школу»  и  выдали детям льготных категорий школьного возраста наборы письменных 
принадлежностей.

При активном содействии органов исполнительной власти поселений  сотрудники 
Клиентской службы приняли  участие в  награждении юбилейными медалями и  в ме-
роприятиях в связи с празднованием 75-годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Сотрудники Клиентской службы приняли участие в работе комиссии в общерос-
сийском голосовании по поправкам в конституцию  Российской Федерации, проводят 
анкетирование людей находящихся в трудной жизненной ситуации, поздравляют юби-
ляров, участвуют в награждениях и в других мероприятиях. 

Спасибо за внимание.

Заведующий клиентской службой О.В. Гущина   
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