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Портрет на фоне реформ

 Всегда с людьми и для людей

Выскребенцев Владимир Александрович, глава Ивановского поселения Рузского 
района Московской области. 

Родился 25 сентября 1958 г. в пос. Винница Верховского района Орловской области.

Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства 
им. В.П. Горячкина в 1981 г. Еще будучи студентом проходил практику на рузской 
земле. После окончания института, выбор места распределения уже был очевиден 
- сельское поселение Ивановское Рузского района Московской области. 

Работал начальником по эксплуатации машинно-тракторного парка совхоза 
«Вперед», инструктором политчасти Рузского ОВД, начальником производствен-
ного участка совхоза им. Л.М. Доватора, специалистом 1 категории по социальной 
защите населения и защите прав потребителей сельского поселения Ивановское, 
начальником территориального Управления по сельскому поселению Ивановское.

Дважды избирался главой сельского поселения Ивановское Рузского муниципального 
района Московской области – в июле 2006 г. и октябре 2009 г. Награжден Почетной 
грамотой Московской областной Думы, а также знаком отличия главы Рузского 
муниципального района «За служение народу». 

 Владимир Александрович, впервые вы были 
избраны главой поселения в 2006 г. Что изме-
нилось на территории поселения за прошедшее 
время, что сбылось из того, что вы задумывали 
в начале своей деятельности?

Разработана программа социально-экономи-
ческого развития поселения на 2012–2014 гг., ос-
новными целями которой являются достижение 
высокого качества жизни населения, повышение 
инвестиционной привлекательности территории, 
сохранение исторической самобытности, развитие 
туризма. 

Заключено соглашение с районом по генераль-
ной очистке территории Рузского района. Утверж-
ден план-график уборки мусора и ликвидации не-
санкционированных свалок на территории посе-
ления.

Подготовлен перечень садовых товариществ, 
предприятий и организаций, расположенных на тер-
ритории поселения, собраны данные по населенным 
пунктам о количестве постоянно и временно прожи-
вающих граждан для заключения договоров на вывоз 
мусора.

Из 47 населенных пунктов поселения в 22 уста-
новлено 32 контейнерных площадки, в т. ч. на клад-
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бищах дер. Пахомьево и Сумароково, и придорожная 
контейнерная площадка вблизи пос. д/о «Лужки». 
В 2013 г. планируется установить площадки еще в 4 на-
селенных пунктах.

Советом депутатов разработаны и утверждены 
необходимые нормативно-правовые акты по благоу-
стройству (Нормы и правила благоустройства, Поло-
жение об организации сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора, Порядок оказания услуг по сбору и вывозу 
ТБО для граждан, проживающих в индивидуальных 
домах, постановление о закреплении прилегающей 
территории за предприятиями и организациями).

Газифицированы дер. Шорново и пос. Гидроузел. 
Получены технические условия и готовится проект 
на газификацию д. 1а пос. д/о «Лужки» (70-квартирный 
дом), в плане – дер. Покров и Демидково.

Освещены дер. Дробылево, Лидино, Сумароко-
во, Лихачево, Курово, Булыгино, пос. д/о «Лужки». 
Восстановлено освещение в пос. Беляная Гора.

В планах на 2013 г. – ремонт дорог, асфальтиро-
вание площадок в дер. Леньково и пос. Беляная Гора, 
строительство жилья для очередников.

 Является ли, на ваш взгляд, население союзни-
ком и помощником местной власти в решении 
вопросов местного значения? 

Безусловно, сделать население помощником 
в решении вопросов местного значения очень важно. 
Определенные сдвиги в этом направлении у нас есть. 
Прежде всего, они касаются вопросов благоустройства, 
озеленения придворовых территорий. Жители домов 
выращивают цветочную рассаду, разбивают цветники, 
украшают свои дворы. Поселение становится краше. 
Значительную помощь в решении самых разных во-
просов жизнеобеспечения своих односельчан ока-
зывают старосты – уважаемые на селе люди. Опти-
мальные результаты по выработке решений и взаи-
модействию с жителями дают сходы с участием старост. 

Регулярно проводятся собрания граждан и кон-
ференции как в соответствии с графиком, так и по 
просьбе жителей. Они приносят взаимную пользу: 
мы информируем людей о своей работе, они дают ей 
свою оценку. По результатам собраний даются кон-
кретные поручения, исполнение которых строго 
контролируется.

В поселении проводятся опросы населения, ра-
ботает телефон прямой линии. Все это дает дополни-
тельную информацию для принятия управленческих 
решений. Убежден, что такое взаимодействие с на-
селением – важное направление  деятельности мест-
ной власти, которое способствует повышению ее 
эффективности.

 Какие инвестиционные проекты реализуются 
либо планируются на территории поселения?

 На данный момент в поселении уже созданы две 
инвестиционные площадки под строительство мно-
гоквартирных жилых домов: в пос. Беляная Гора – 
участок 6,3 га, дер. Лидино – участок 8,9 га. Все до-
кументы готовы для проведения конкурсов.

В перспективе – развитие частных инвестици-
онных площадок, гостиничного бизнеса, предприятий 
придорожного сервиса.

Пансионат «Пестово», прилегающий к пос. Беля-
ная Гора, приобретен Главным управлением таможен-
ной службы. В 2014 г. начнется его реконструкция на 
эти нужды будет выделен 1 млрд руб. Реализация 
данного проекта создаст более 300 рабочих мест. 
В связи с этим потребуется строительство жилья на 
территории пос. Беляная Гора.

В 2012 г. отремонтирован СДК дер. Лидино, на это 
затрачено свыше 4,5 млн руб., отремонтированы спор-
тивый зал в Лидино, кладбище в дер. Сумароково.

Корпорация «Знак» ведет в Сумароково рекон-
струкцию молочно-товарной фермы.

 Как формируете бюджет, какие есть возмож-
ности для его оптимизации?

Сельское поселение Ивановское имеет собствен-
ный местный бюджет в составе бюджета Рузского 
муниципального района, в качестве составной части 
бюджета поселения предусмотрены сметы доходов 
и расходов населенных пунктов. Разработка, утверж-
дение и порядок исполнения бюджета определяются 
органом местного самоуправления, а администрация 
Рузского муниципального района на договорной 
основе контролирует исполнение бюджета.

Полномочия осуществляются за счет собственных 
доходов, направленных на осуществление полно-
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мочий органов местного самоуправления, и субвен-
ций, переданных для осуществления государственных 
полномочий.

В поселении создана межведомственная рабочая 
группа по мобилизации дополнительных бюджетных 
доходов и повышению эффективности налогового 
администрирования, разработан и реализуется план 
мобилизации доходов сельского поселения Иванов-
ское Рузского муниципального района на 2013 г.

 Как взаимодействуете с районной администра-
цией?

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в целях организации взаимодействия 
и защиты общих с администрацией Рузского муни-
ципального района интересов заключены догово-
ры и соглашения, часть полномочий по решению 
вопросов местного значения передана администра-
ции района (дополнительное соглашение в сфере 
газификации, обеспечение жильем молодых семей 
и др.).

 Как решаются вопросы ЖКХ, как обстоит дело 
с дорогами в поселении?

Водоснабжение и водоотведение, освещение 
населенных пунктов, ремонт внутрипоселковых и вну-
триквартальных дорог, газификация населенных 
пунктов пос. Беляная Гора, д/о «Лужки» – основные 
проблемы Ивановского сельского поселения, которые 
решаем как за счет средств бюджета, так и посред-
ством участия в целевых программах.

Так, на собственные средства поселения восста-
новлены дороги в пос. д/о «Лужки», дер. Сумароково, 
Рябцево. В рамках целевой программы «Дороги Под-
московья» на 2012–2014 гг. были отремонтированы 
дороги в дер. Дробылево, Иваново и Покров: 9 млн 
руб. выделено на эти цели из федерального бюджета 
и 2 млн 523 тыс. – наше софинансирование. В настоя-
щее время составлены и отправлены на экспертизу 
сметы на ремонт дорог еще в девяти населенных пун-
ктах на сумму 12 млн руб. Надеемся, что в рамках дан-
ной программы удастся реализовать и этот проект.

 Какие проблемы, на ваш взгляд, больше всего 
беспокоят население поселения, есть ли у вас 
готовое решение этих проблем?

Бесперебойное обеспечение горячей водой, 
ликвидация аварийного и ветхого жилья, жилищное 
строительство, квотирование рабочих мест. 

 В целях комплексного развития муниципально-
го образования, привлечения инвесторов для доле-
вого строительства Советом депутатов разработан и 
утвержден генеральный план поселения, подготов-
лены документы на утверждение в правительство 
Московской области. На 2013 г. в бюджете заплани-
ровано 1 млн 200 тыс. руб. на подготовку Правил 
землепользования и застройки. Разработана геопо-
доснова 14 населенных пунктов поселения.

На сегодняшний день выявлено 12 ветхих домов, 
в которых проживают 47 семей (дер. Леньково –  
три дома, пос. Гидроузел – два, д/о «Лужки» – один, 
дер. Лидино – два, Сумароково – три, Дробылево – 
один дом). В перспективе планируем войти в про-
грамму Фонда содействия реформированию ЖКХ по 
сносу аварийного и ветхого жилья. 

Для очередников возводится новое жилье. 
В 2012 г. обеспечены жильем 4 семьи, в т. ч. две семьи 
погорельцев из дер. Сумароково, одна многодетная 
семья из дер. Лихачево, выделена одна квартира без-
домному из Сумароково, проживающему до этого 
8 лет на ферме. Всего в очереди на получение жилья 
стоит 35 семей, из них по программе «Молодая се-
мья» – три семьи. В 2013 г. планируется выделить 
665 тыс. руб. из бюджета поселения на получение 
жилья многодетной семье С.А. Чебунина. 

 Какие у жителей поселения есть возможности 
для комфортной жизни, самореализации лич-
ности?

На территории поселения функционируют два 
дома культуры (дер. Лидино и пос. Беляная Гора), 
две библиотеки, две общеобразовательные школы, 
два детских сада, санаторно-курортный комплекс 
«Русь», развиваются зоны отдыха, обустроен пляж.

Ежегодно проводятся соревнования на кубок 
России по воздушному бою среди авиамоделистов, 
областные соревнования по зимней рыбной ловле 
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«Рузская рыбалка», традиционный водный праздник 
«День Нептуна», действует туристический проект 
«Соколиная охота».

Стали регулярными вечера бардовской песни, 
мероприятия, профориентирующие молодежь, на-
пример «Всякое ремесло честное», для взрослого 
населения в дер. Лидино возрожден хор «Околица».

В поселении работают секции авиамодельного 
спорта, волейбола, рукопашного боя, настольного 
тенниса, шашек, лыжная. В домах культуры открыты 
кружки изобразительного искусства, умелые руки, 
два кукольных, два театральных, танцевальный и ху-
дожественного слова.

Поддерживаем развитие спорта и физической 
культуры – открытые турниры по волейболу на кубок 
главы сельского поселения Ивановское, посвященные 
Герою Советского союза Л.М. Доватору, проводятся 
уже не первый год. Спортсмены поселения успешно 
выступают на районных и областных соревнованиях. 

 Насколько реален сектор малого предприни-
мательства? Как взаимодействуете с предпри-
нимателями? 

Производственных предприятий на территории 
нашего муниципалитета нет. Сектор предпринима-
тельства представлен торговыми предприятиями, 
ООО «Благоустройство» занимается благоустрой-
ством населенных пунктов, ООО «Дорзапад» ремон-
тирует внутрипоселковые дороги. Развивается при-
дорожный сервис – открываются магазины, кафе, 
автосервисы, на территории поселения функциони-
рует сеть магазинов продовольственных промыш-
ленных товаров. 

Все вопросы, касающиеся бизнеса, по возмож-
ности обсуждаем на заседаниях с участием предпри-
нимателей. Стараемся всегда оказать правовую и кон-
сультационную поддержку нашим бизнесменам, 
предоставляем им земельные участки и помещения 
в аренду.

В 2013 г. планируется открытие супермаркета 
в пос. Гидроузел, появится  30 новых рабочих мест. 
Поданы документы на оформление земельных участ-
ков под строительство двух аптек в пос. Беляная Гора 
и дер. Лидино. В 2013 г. открыта парикмахерская в Ли-
дино. 

 Как ведется работа по реформированию ЖКХ? 
Используете ли вы средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ?

Благодаря своевременно проведенной работе 
по созданию ТСЖ в 2010 г. мы вошли в адресную про-
грамму Московской области «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории 
Московской области в 2011–2012 году» с целью полу-
чения субсидий на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ. 

В результате было отремонтировано 12 много-
квартирных домов. В четырех домах дер. Лидино, 
в двух домах в Лихачево и Филатово заменена кров-
ля, а в дер. Леньково и Сумароково работы заверша-
ются. В д. 9 пос. Беляная Гора отремонтированы вну-
тридомовые инженерные системы, кровля с вентка-
налами, проложены новые инженерные системы 
канализации, горячего водоснабжения и отопления, 
осушен и очищен подвал, установлен общедомовой 
счетчик учета горячей воды. У д. 11 пос. Беляная Гора 
отремонтирована мягкая кровля и установлены ко-
зырьки над балконами. 

 Как «работает» муниципальное имущество? 
Чувствуете ли вы отдачу от его использования?

В собственности поселения находится имуще-
ство, предназначенное для решения вопросов мест-
ного значения: это жилищный фонд социального 
использования, автомобильные дороги местного 
значения, земельные участки. Орган местного само-
управления самостоятельно владеет, пользуется 
и распоряжается муниципальным имуществом. До-
ходы от его использования и приватизации поступа-
ют в местный бюджет.

 Что вы рассматриваете в качестве основного 
стратегического ресурса и социально-эконо-
мического развития поселения? 

Земли сельского поселения Ивановское очень 
живописны и прежде всего в силу большого количества 
водных ресурсов, расположенных на его территории, – 
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на площадь поселения в 206,4 м2 приходится большая 
часть акватории Рузского водохранилища, а также 
значительная часть акватории Озернинского водо-
хранилища, протекают реки Руза и Озерна.

Второе важное природное богатство поселения – 
леса, особенно лесные массивы между двумя водо-
хранилищами, а также крупный массив с юга и юго-
запада от Рузского водохранилища, а также с северо-
запада Озернинского водохранилища. Леса 
поселения богаты болотами, которые играют важную 
роль в местной экосистеме, так как питают лес водой 
и являются для местных жителей и дачников источ-
ником сезонного сбора грибов и такой популярной 
в народе ягоды, как клюква. 

Именно эта природная среда нашего поселения 
выступает его главным стратегическим ресурсом, 
основой дальнейшего и экономического, и социаль-
ного развития.

Мы находимся вблизи столицы, многомиллион-
ное население которой остро нуждается в таком ме-
сте отдыха, каким являются земли нашего поселения, 
а также в источниках чистой питьевой воды, которые 
еще в годы СССР специально были созданы на наших 
землях. И важно сохранить этот природный рекреа-
ционный потенциал. 

Считаю, что в качестве первоочередной меры 
необходимо переориентировать лесную промышлен-
ность на удовлетворение внутренних нужд, провести 
просветительскую кампанию, разъясняющую людям 
ценность лесов. Лес – очень сложная экосистема, по-
садка новых деревьев вместо срубленных или сго-
ревших не решит проблему ее быстрого восстанов-
ления. Пожары из-за аномальной жары и бесхозяй-
ственного поведения отдыхающих и местных жителей 
затронули и территорию нашего поселения. Лесная 
санитарная прибрежная полоса водохранилищ под-
вергается загрязнению бытовым мусором, который 
может провоцировать возгорание, а также приводить 
к загрязнению почвы и воды. В Ивановском поселении 
береговая линия Рузского водохранилища составля-
ет 37 км, Озернинского – 12 км.

Перечисленные проблемы характерны для всех 
поселений Московской области – у каждого водоема 
Подмосковья наблюдается сходная ситуация. Одна-
ко разница состоит в серьезности намерений местных 
властей влиять на положение вещей. Администрация 

сельского поселения Ивановское в настоящее время 
в рамках процедур муниципального контроля раз-
рабатывает комплекс мер по защите природных ре-
сурсов: лесов, вод и других особо охраняемых при-
родных объектов на своей территории. И в скором 
времени они будут представлены на суд широкой 
общественности.

 Вы сказали, что это прекрасное место для 
отдыха. Какие еще проблемы нужно решить 
для развития туризма на территории посе-
ления?

Ивановское поселение имеет огромный при-
родный и историко-культурный потенциал, но воз-
можности по развитию сельского туризма пока не-
достаточно реализованы. Думаю, организация от-
дыха на селе окажет позитивное влияние на 
экономическую ситуацию в сельских поселениях за 
счет использования имеющегося частного жилого 
фонда, расширения сферы занятости сельского на-
селения и возможностей реализации на месте про-
дукции личного крестьянского хозяйства. Туристы 
будут обеспечены экологически чистыми продукта-
ми питания. Сельский туризм может существенно 
влиять на благоустройство села, развитие его соци-
альной инфраструктуры, сферы обслуживания, улуч-
шение демографической ситуации. 

Мы надеемся, что развитие сельского туризма 
в Ивановском поселении будет способствовать по-
вышению качества жизни в сельской местности. 
Для этого предстоит сделать многое: создать и ре-
конструировать дома-усадьбы, проложить тури-
стические маршруты, запустить производство ре-
месленных изделий и сувениров, организовать 
отдых и предоставление услуг транспорта. Мы 
предполагаем использовать как свой, так и  нако-
пленный в ряде поселений Московской области 
опыт.

Приток туристов в сельскую местность, на мой 
взгляд, обусловлен их желанием провести свободное 
время на лоне агроландшафтов, почувствовать спе-
цифику сельского быта и организации досуга, научить-
ся общаться и даже работать вместе с сельскими 
жителями. Поэтому сферу сельского туризма целе-
сообразно развивать.
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Портрет на фоне реформ

 Вы собираетесь баллотироваться на предсто-
ящих в сентябре выборах на пост главы сель-
ского поселения Ивановское? Каковы ваши 
предвыборные планы?

Надеюсь, что оправдал доверие односельчан, 
и готов идти на выборы в третий раз.

В предвыборных планах – развитие бизнеса и ту-
ризма, открытие экологически чистых производств, 
привлечение инвесторов для строительства жилья, 
восстановление дома отдыха, оздоровительных ла-
герей, пансионатов, решение проблем с ликвидаци-
ей несанкционированных свалок мусора, возрожде-
ние лесов, а также реализация уже принятых муни-
ципальных программ и участие во всех доступных 
целевых и адресных программах. 

 На чем предполагаете сосредоточиться, если 
одержите победу на выборах? Есть ли какие-то 
первоочередные задачи? 

Среди первоочередных задач –  ремонт и стро-
ительство дорог, газификация населенных пунктов, 
обеспечение жильем молодых семей, благоустройство 
территории, развитие инвестиционной политики, 
жилищное строительство, обеспечение водоснабже-
нием и водоотведением многоэтажных домов.

 Традиционный вопрос: ваш жизненный девиз?

С людьми и для людей.

Интервью подготовила И.С. Билецкая


