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Официально
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
от 8 февраля 2019 года № 11/1
О конкурсе на замещение должности главы
администрации поселения Сосенское по контракту
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе‑
дерации», статьей 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О му‑
ниципальной службе в городе Москве», Решением Совета депутатов поселения
Сосенское от 01 февраля 2019 года № 10 / 1 «О внесении изменения в Решение
Совета депутатов поселения Сосенское от 21 августа 2014 года № 17 / 24 «Об ут‑
верждении положения «О конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации поселения Сосенское»», статьей
50 Регламента Совета депутатов поселения Сосенское № 451 / 59 от 18 июля 2013,
а так же на основании результатов открытого голосования и протокола заседания
Совета депутатов поселения Сосенское от 24.01.2019 по вопросу № 1 «О назначе‑
нии на должность главы администрации поселения Сосенское по контракту», Со‑
вет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Отменить Решение Совета депутатов поселения Сосенское № 10 / 3 от 1 февраля
2019 «О конкурсе на замещение должности главы администрации поселения Сосенское
по контракту».
2. Не назначать на должность главы администрации внутригородского муниципаль‑
ного образования поселения Сосенское в городе Москве единственного кандидата,
представленного в итоговом протоколе конкурсной комиссии.
3. Конкурсной комиссии:
3.1. Провести конкурс на замещение должности главы администрации поселения
Сосенское по контракту в соответствии с Решением Совета депутатов поселения Со‑
сенское от 1 февраля 2019 года № 10 / 1 «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов поселения Сосенское от 21 августа 2014 года № 17 / 24 «Об утверждении по‑
ложения «О конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение долж‑
ности главы администрации поселения Сосенское»;
3.2. По результатам конкурса представить Совету депутатов кандидатов на долж‑
ность главы администрации поселения Сосенское по контракту на очередном заседа‑
нии Совета депутатов поселения Сосенское 21 марта 2019 года.
4. Утвердить условия контракта с лицом, назначаемым на должность главы админи‑
страции поселения Сосенское по контракту (приложение).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Сосенские вести» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телеком‑
муникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения
Бармашева К. О.
Глава поселения Сосенское К. О. Бармашев

Приложение к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 8 февраля 2019 года № 11 /1
Условия контракта с лицом, назначаемым на должность
главы администрации поселения Сосенское по контракту
1. Контракт с лицом, назначенным на должность главы администрации поселе‑
ния Сосенское по контракту (далее — глава администрации) в соответствии с Уста‑
вом поселения Сосенское (далее — Устав) заключается на срок полномочий Совета
депутатов поселения Сосенское (далее — Совет депутатов), принявшего решение
о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы Со‑
вета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава админи‑
страции:
1) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные
права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц пол‑
номочиями по приобретению и осуществлению от имени администрации имуще‑
ственных и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от имени админи‑
страции;
3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного само‑
управления, муниципальными органами, органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти города Москвы, иными государственны‑
ми органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам
местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам организации ра‑
боты администрации;
5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению
вопросов местного значения;

6) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета поселения Со‑
сенское в городе Москве (далее — местный бюджет) и отчет об исполнении местного
бюджета;
7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов,
предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также
дает заключения на проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов
по вопросам местного значения;
9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации, руко‑
водителей структурных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии
с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом,
принимает и увольняет с работы работников администрации, не являющихся муници‑
пальными служащими;
11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством
о муниципальной службе, Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами
меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и ра‑
ботникам администрации, не являющимся муниципальными служащими;
12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законода‑
тельством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с зако‑
нодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на террито‑
рии поселения Сосенское, необходимые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администра‑
ции;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных
обязательств администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му‑
ниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом и муниципальны‑
ми правовыми актами.
3. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания,
которое состоит из:
• должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципаль‑
ной службы (далее — должностной оклад) в размере 29 168 рублей 80 копеек в месяц;
• ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _______
рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
• ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере (в зависимости от стажа муници‑
пальной (государственной службы) _________________;
• ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы ____________
в месяц;
• премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
• единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
• иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным за‑
конодательством, законами города Москвы.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы администрации поселения Сосенское по контракту
В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 01 февра‑
ля 2019 года № 10 / 1 «О внесении изменения в Решение Совета депутатов поселения
Сосенское от 21 августа 2014 года № 17 / 24 «Об утверждении положения «О конкурс‑
ной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение должности главы адми‑
нистрации поселения Сосенское», Решением Совета депутатов поселения Сосенское
от 08.02.2018 № 11 / 1 «О конкурсе на замещение должности главы администрации по‑
селения Сосенское по контракту» проводится конкурс на замещение должности главы
администрации поселения Сосенское.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса документов и собесе‑
дования. Прием заявлений для участия в конкурсе с прилагаемыми к ним документами
будет производиться с 18 февраля по 13 марта 2019 года (включительно) по адресу:
108814 г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд.
30, стр. 1, комн. 110 (администрация поселения Сосенское) по понедельникам, сре‑
дам и пятницам с 13:00 до 16:00 после предварительной записи по телефону: 8 (499)
130‑79‑95.
Конкурс документов на замещение должности главы администрации поселения Со‑
сенское по контракту состоится 15 марта 2019 года в 10:00 по адресу: г. Москва, пос.
Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1., комн. 110.
Собеседование с кандидатами на замещение должности главы администрации по‑
селения Сосенское по контракту состоится 18 марта 2019 года в 10:00 по адресу: г.
Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1,
комн. 110.
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
Квалификационные требования для замещения
высшей должности муниципальной службы
в администрации поселения Сосенское

Для замещения высшей должности муниципальной службы в администрации
поселения Сосенское к гражданам Российской Федерации, гражданам иностран‑
ных государств — участников международных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет, вла‑
деющие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии обстоя‑
тельств, указанных в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой,
имеют право находиться на муниципальной службе, требуется соответствие следу‑
ющим квалификационным требованиям:
1) к уровню профессионального образования — высшее образование;
2) к стажу муниципальной службы или работы по специальности — стаж му‑
ниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности
не менее пяти лет.

Контракт с лицом, назначаемым на должность главы
администрации внутригородского муниципального образования
поселения Сосенское в городе Москве по контракту
г. Москва
«____» _________ 2019 г.
Внутригородское муниципальное образование поселение Сосенское в городе Мо‑
скве (далее — муниципальное образование) в лице главы муниципального образова‑
ния поселения Сосенское _________________________, действующего на основании
Устава поселения Сосенское, именуемого в дальнейшем «представитель нанимателя»,
с одной стороны, и гражданин ______________________, назначенный на должность
главы администрации муниципального образования решением Совета депутатов посе‑
ления Сосенское (далее — Совет депутатов) от _________20___ года № ___________
по результатам конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальней‑
шем «глава администрации», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сто‑
ронами, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства,
связанные с замещением должности муниципальной службы «глава администрации»
и исполнением полномочий по решению вопросов местного значения, а также по осу‑
ществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами города Москвы (далее — пере‑
данные полномочия).
2. Условия труда главы администрации определяются нормами Трудового кодекса
Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным за‑
коном от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу‑
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25‑ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами города Москвы
от 06.10.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом поселе‑
ния Сосенское (далее — Устав), муниципальными правовыми актами Совета депутатов
для муниципальных служащих.
3. Глава администрации назначается на должность на срок, определенный Уставом
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Работа по настоящему Контракту является для главы администрации основной.
5. Глава администрации является муниципальным служащим, возглавляет админи‑
страцию поселения Сосенское (далее — администрация) на принципах единоначалия,
самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.
6. Местом работы главы администрации является администрация.
8. Дата начала исполнения должностных обязанностей главы администрации
«______» _____________20____ г.
(число, месяц, год)
2. Полномочия, права и обязанности главы администрации
1. Глава администрации исполняет полномочия по решению вопросов местного зна‑
чения и полномочия по осуществлению переданных полномочий.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава администрации:
1) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные
права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями
по приобретению и осуществлению от имени администрации имущественных и иных
прав и обязанностей, на выступление в суде от имени администрации;
3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного само‑
управления, муниципальными органами, органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти города Москвы, иными государственны‑
ми органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам
местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам организации ра‑
боты администрации;
5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению
вопросов местного значения;
6) представляет на утверждение представительному органу проект бюджета муни‑
ципального образования (далее — местный бюджет) и отчет об исполнении местного
бюджета;
7) вносит на рассмотрение представительного органа проекты решений предста‑
вительного органа, предусматривающих осуществление расходов из средств местного
бюджета, а также дает заключения на проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений представительно‑
го органа по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения представительному органу структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации, руко‑
водителей структурных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии
с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом
муниципального образования, принимает и увольняет с работы работников админи‑
страции, не являющихся муниципальными служащими;
11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством
о муниципальной службе, Уставом муниципального образования, муниципальными
нормативными правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной ответственности
к муниципальным служащим и работникам администрации, не являющимся муници‑
пальными служащими;
12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с зако‑
нодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на террито‑
рии муниципального образования, необходимые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных
обязательств администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му‑
ниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального
образования и муниципальными правовыми актами.
3. При исполнении полномочий по осуществлению переданных полномочий глава
администрации:
1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по переданным полно‑
мочиям, в том числе правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти
города Москвы, осуществляющих государственный контроль за осуществлением орга‑
нами местного самоуправления переданных полномочий;
3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные органы ис‑
полнительной власти города Москвы в установленном порядке расчеты финансовых
затрат, требуемых на осуществление переданных полномочий, отчеты об исполнении
переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств, иные до‑
кументы и информацию, связанную с осуществлением переданных полномочий;
4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии
материальных средств, целевое использование финансовых средств, предоставленных
органам местного самоуправления для осуществления переданных полномочий;
5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не использованных в текущем фи‑
нансовом году межбюджетных трансфертов, получаемых в форме субвенций;
6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города Мо‑
сквы информацию, касающуюся выполнения переданных полномочий, в том числе
разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных полномочий;
7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией администрацией
переданных полномочий органами государственного контроля в части целевого расхо‑
дования финансовых средств, проведения правовой экспертизы и анализа правовых
актов администрации, принятых по вопросам реализации переданных полномочий,
в формах, предусмотренных правовыми актами города Москвы;
8) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам
осуществления переданных полномочий;
9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и закона‑
ми города Москвы.
4. Глава администрации при исполнении полномочий по решению вопросов мест‑
ного значения и полномочий по осуществлению переданных полномочий подконтролен
и подотчетен представительному органу муниципального образования — Совету депу‑
татов поселения Сосенское.
5. В части текущей деятельности и соблюдения правил внутреннего распорядка,
привлечения к дисциплинарной ответственности глава администрации подконтролен
и подотчетен Главе поселения Сосенское.
3. Полномочия, права и обязанности представителя нанимателя
1. Представитель нанимателя, глава поселения Сосенское вправе осуществлять
контроль за соблюдением главой администрации требований законодательства РФ,
Устава муниципального образования поселения Сосенское, настоящего контракта в ча‑
сти решения вопросов местного значения.
2. Представитель нанимателя, глава поселения Сосенское имеет право:
• требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, воз‑
ложенных на него настоящим контрактом, а также соблюдения правил внутреннего тру‑
дового распорядка, действующих в местной администрации;
• привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности за неиспол‑
нение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязан‑
ностей в соответствии с действующий законодательством.
4. Оплата труда главы администрации
1. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания,
которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (далее — должностной оклад) 29 168 рублей 80 копеек;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе;
ежемесячной надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным зако‑
нодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального образования, нор‑
мативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения Сосенское.
2. Размер и условия оплаты труда главы администрации устанавливаются Советом
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депутатов поселения Сосенское самостоятельно в соответствии с федеральными за‑
конами и законами города Москвы, уставом поселения Сосенское.
3. Денежное содержание главы администрации индексируется или повышается в со‑
ответствующих размерах и в сроки, установленные для государственных гражданских
служащих города Москвы.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Рабочее (служебное) время главы администрации регулируется в соответствии
с трудовым законодательством, федеральными законами и законами города Москвы
о муниципальной службе.
2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должно‑
сти муниципальной службы и денежного содержания продолжительностью 30 кален‑
дарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (продолжительностью не бо‑
лее 10 календарных дней) за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных феде‑
ральными законами и законами города Москвы;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный слу‑
жебный день в количестве три календарных дня в соответствии с действующим за‑
конодательством, правовыми актами органов местного самоуправления поселения
Сосенское.
3. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, ежегодно‑
го дополнительного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачи‑
ваемого отпуска за ненормированный рабочий день суммируется, что составляет
ежегодный оплачиваемый отпуск, который по желанию главы администрации мо‑
жет предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предо‑
ставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 кален‑
дарных дней.
4. Главе администрации по его письменному заявлению решением главы муници‑
пального образования может предоставляться отпуск без сохранения денежного содер‑
жания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Срок действия настоящего Контракта
1. Контракт заключается на срок полномочий представительного органа, принявшего
решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы
представительного органа нового созыва), но не менее чем на два года.
2. Полномочия главы администрации прекращаются в связи с истечением срока дей‑
ствия настоящего Контракта либо досрочно в соответствии с федеральными законами,
законами города Москвы, Уставом муниципального образования.
3. При прекращении муниципальной службы глава администрации обязан возвра‑
тить в администрацию все документы, содержащие служебную информацию, и пере‑
дать служебные дела своему преемнику в установленном порядке.

7. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Контрак‑
та Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
2. Глава администрации несет ответственность за неисполнение своих обязанностей,
в том числе в части, касающейся осуществления переданных органам местного самоуправ‑
ления отдельных государственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных
федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального образования.
8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению сто‑
рон, а в случае, если согласие не достигнуто — в порядке, предусмотренном законода‑
тельством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами
и прекращается после окончания полномочий главы администрации.
2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководству‑
ются трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе.
3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточ‑
нении) или дополнении настоящего Контракта, которые оформляются в виде письменных
дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению только в случае изменения
трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе, Устава муни‑
ципального образования.
5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри‑
дическую силу. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле
главы администрации, другой — у главы администрации.
Представитель нанимателя
Глава поселения Сосенское
_________________________________
(подпись)
«__»_________________________201_г.
( место для печати)
Адрес: 108814, г. Москва,
пос. Сосенское, п. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой,
двлд. 30, стр. 1.
Тел. 8 (495) 817-89-59.

Глава администрации
поселения Сосенское
_________________________________
(Ф. И. О.)
_________________________________
(подпись)
«__»________________________201_г.
Паспорт:
Серия___________№_______________
Выдан____________________________
(кем, когда)
Адрес____________________________
Телефон__________________________

Т.А. ДОЛБЕШКИНА

В.М. ДОЛЖЕНКОВ

Е.В. ПИРОЖНИКОВА

Н.В. ЧЕРЕПАНОВА

Отчеты депутатов Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу № 1
Татьяны Александровны Долбешкиной, Василия Михайловича Долженкова,
Елены Вячеславовны Пирожниковой и Наталии Владимировны Черепановой
по итогам деятельности за 2018 год (по состоянию на 12 декабря 2018 года)

Уважаемые жители
поселения!
Согласно Решению Совета
депутатов поселения Сосенское
№ 3/4 от 15 ноября 2018 года и
Решению № 60/6 от 20 октября
2016 года, которыми были ут‑
верждены график отчетов депута‑
тов Совета депутатов поселения
Сосенское перед избирателями
и порядок проведения отчета
депутата перед избирателями и
жителями поселения Сосенское,
мы, депутаты Совета депутатов
избирательного округа № 1 Дол‑
женков В. М., Долбешкина Т. А.,
Пирожникова Е. В. и Черепанова
Н. В., представляем отчет о про‑
деланной в 2018 году работе.

В соответствии с Уставом
поселения мы работаем на не‑
постоянной основе, а матери‑
ально-техническое обеспечение
деятельности Совета депутатов
осуществляет
администрация
поселения.
В 2018 году было проведено
17 (10+7) заседаний Совета де‑
путатов, в которых мы принима‑
ли непосредственное участие.
На этих заседаниях Совета
депутатов был рассмотрен ряд
вопросов по развитию инфра‑
структуры поселения, улучше‑
нию среды проживания жите‑
лей поселения с последующим
принятием
соответствующих
решений.

Наиболее значимое решение
принято на заседании Совета
депутатов 15 ноября 2018 года.
Это утверждение основных ха‑
рактеристик бюджета поселе‑
ния Сосенское в городе Москве
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов (решение № 3/1
от 15.11.2018 г.). Следует отме‑
тить, что согласно статье 6 п.
1.2. Устава поселения Сосенское
рассмотрение проекта местно‑
го бюджета, утверждение мест‑
ного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением,
утверждение отчета об исполне‑
нии местного бюджета находятся
в исключительной компетенции
Совета депутатов.

В 2019 году местный бюд‑
жет по доходам планируется
1330117,5 тыс. рублей, по расхо‑
дам 1333220,4 тыс. рублей, дефи‑
цит составит 3102,9 тыс. рублей.
На заседании Совета депу‑
татов 18 октября 2018 года были
рассмотрены
предваритель‑
ные итоги социально-экономи‑
ческого развития поселения и
выполнение 12 программ соци‑
ально-экономического развития
поселения. Хотим отметить, что
эти программы — основопола‑
гающие документы, реализация
которых позволяет нам созда‑
вать еще более комфортную
среду для жителей. Реализуе‑
мые программы социально-эко‑

номического развития поселения
финансово обеспечены.
Депутат Черепанова Н. В.
подготовила и внесла 2 проек‑
та решений Совета депутатов
№ 90 / 5 от 13 июня 2018 года по
Сосенскому центру спорта, о
передаче муниципального по‑
мещения в оперативное ведение
Сосенского центра спорта.
Депутат Долбешкина Т. А. под‑
готовила и внесла 3 проекта ре‑
шений Совета депутатов № 84/4
от 15 февраля 2018 года, утверж‑
дение цен по видам платных ус‑
луг МБУК «ДК Коммунарка».
Депутат Долженков В. М. под‑
готовил и внес 5 проектов реше‑
ний Совета депутатов № 93/9 от
16 августа 2018 года по вопросам
благоустройства территории окру‑
га № 1, капитального ремонта объ‑
ектов жилого фонда, содержания
объектов дорожного хозяйства по‑
селения, социальной поддержки
населения, ветеранов и граждан
старшего поколения, организации
сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора в поселении Сосенское.
Мы, депутаты первого изби‑
рательного округа, принимали
активное участие в работе по‑
стоянных комиссий.
Окончание на стр. 4
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Депутат Долженков В. М. яв‑
ляется членом 3 постоянных
комиссий (по вопросам моло‑
дежной и социальной политики,
физической культуры и спорта;
по вопросам охраны окружаю‑
щей среды и природопользова‑
ния; по вопросам депутатской
этики и регламенту). Суммарно
проведено 9 заседаний, его уча‑
стие составило 80 %.
Депутат Долбешкина Т. А.
является членом 2 постоянных
комиссий (по вопросам образо‑
вания, здравоохранения, культу‑
ры; по вопросам молодежной по‑
литики и социальной политики,
физической культуры и спорта).
За отчетный период было прове‑
дено 5 заседаний этих комиссий,
ее участие составило 70 %.
Депутат Пирожникова Е. В. воз‑
главляет постоянную комиссию
Совета депутатов по вопросам об‑
разования, здравоохранения, куль‑
туры. Было проведено 1 заседание
комиссии при 100% участии депу‑
тата Пирожниковой Е. В.
Депутат Черепанова Н. В.
является председателем посто‑
янной комиссии Совета депута‑
тов по вопросам молодежной и
социальной политики, физиче‑
ской культуры и спорта, а также
членом постоянной комиссии по
вопросам охраны окружающей
среды и природопользования.
Депутат Черепанова Н. В. прини‑
мала участие во всех 6 заседа‑
ниях этих постоянных комиссий.

На основании статьи 55 и
статьи 56 Регламента Совета
депутатов поселения Сосенское
нами, депутатами избиратель‑
ного округа № 1 Долженковым
В. М., Долбешкиной Т. А., Пи‑
рожниковой Е. В. и Черепановой
Н. В., направлен ряд обраще‑
ний и 2 депутатских запроса в
адрес Департамента развития
новых территорий, Департамен‑
та градостроительной полити‑
ки, Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры, в ГКУ ЦОДД (от
06.08.2018 г.), а также в адрес пре‑
фектуры ТиНАО (от 30.07.2018 г.,
от 23.08.2018 г.).
Обращения в префектуру Ти‑
НАО от 30.07.2018 г. включают
в себя предложения по улучше‑
нию транспортной доступно‑
сти для жителей п. Сосенское с
приложением схемы движения
автобусов. В ответе заместите‑
ля руководителя Департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
говорится, что по возможности
предложения будут учтены.
В обращении от 23.08.2018
года в адрес префектуры ТиНАО
по вопросу безопасности дорож‑
ного движения на улицах Алек‑
сандры Монаховой и Липовый
Парк из 5 поставленных в этом
обращении вопросов 3 пункта вы‑
полнены.
Мы, депутаты Совета депута‑
тов избирательного округа № 1,
принимали участие в выполнении
поручений Совета депутатов, осу‑
ществляли контроль и приемку

законченных объектов капиталь‑
ного ремонта, благоустройства
территории, а также взаимодей‑
ствовали с организациями, нахо‑
дящимися на территории поселе‑
ния (отдел полиции, УФМС, АТИ,
управляющие компании).
Согласно решению Совета
депутатов № 60 / 3 от 20 октября
2016 года был утвержден по‑
рядок организации и осущест‑
вления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов
поселения Сосенское, а решени‑
ем Совета депутатов № 3 / 4 от 15
ноября 2018 года был утвержден
график приема населения депу‑
татами Совета депутатов в 4‑м
квартале 2018 года с внесенны‑
ми изменениями, местом, днем и
временем приема.
Мы, депутаты избиратель‑
ного округа № 1, прием жителей
осуществляли лично в день, во
время и в месте в соответствии
с графиком приема.
За 2018 год Долженковым
В. М. проведено 25 личных при‑
емов жителей, приемы посетили
свыше 70 человек. Депутаты Дол‑
бешкина Т. А. и Черепанова Н. В.
провели суммарно 36 приемов жи‑
телей избирательного округа № 1,
их посетили около 90 человек.
Депутат Пирожникова Е. В. как
вновь избранный депутат в Совет
депутатов поселения Сосенское 9
сентября 2018 года провела 3 при‑
ема жителей округа № 1.
На основании обращений жи‑
телей избирательного округа № 1
на личных приемах было выпол‑
нено следующее:

— увеличены выплаты ма‑
териальной помощи ко Дню по‑
жилого человека с 2 до 5 тысяч
рублей, на погребение с 10 до 50
тысяч рублей;
— произведены ремонтные
работы входных групп с устрой‑
ством пандусов домов 1, 2, 3, 4,
5, 9, пос. Коммунарка;
— выполнен ремонт кровли
домов 11, 13 пос. Коммунарка;
— выполнен ремонт подъез‑
дов домов 7, 8, 13, 14 пос. Ком‑
мунарка;
— выполнен ремонт подва‑
лов домов 8, 33 пос. Коммунарка;
— выполнен
капитальный
ремонт ВРУ (вводно-распреде‑
лительных устройств) домов 7,
8, 11, 13, 14 пос. Коммунарка;
— выполнен ремонт элек‑
трооборудования чердачных по‑
мещений домов 32, 33 пос. Ком‑
мунарка;
— выполнен ремонт ХВС,
ГВС, ЦО в подвальном помеще‑
нии, ремонт ИТП (индивидуаль‑
ный тепловой пункт) д. 30 пос.
Коммунарка;
— установлено наружное ос‑
вещение на автопарковке в мкр.
Эдальго;
— смонтировано и включено
в рабочий режим наружное осве‑
щение ЖК «Зеленая линия», пос.
Коммунарка.
В планах на 2019 год по про‑
грамме капитального ремонта
будет произведено:
— ремонт кровли д. 4 пос.
Коммунарка;
— ремонт подвала домов 11,
13 пос. Коммунарка.

В рамках благоустройства
территории по обращениям жи‑
телей избирательного округа № 1:
— установлены антипарко‑
вочные дуги и полусферы у до‑
мов 7, 8 пос. Коммунарка;
— смонтирована пешеход‑
ная дорожка от дома 8 к мусор‑
ным контейнерам пос. Комму‑
нарка;
— оказана благотворитель‑
ная помощь в приобретении по‑
садочного материала (деревья,
кустарники, растительный грунт,
семена газонной травы) для жи‑
телей мкр. Эдальго к субботнику;
— смонтирована
пеше‑
ходная дорожка от дома 4 до
автобусной остановки улицы
Александры Монаховой пос.
Коммунарка;
— благоустроена
площад‑
ка, где располагаются мусорные
контейнеры у дома 11 пос. Ком‑
мунарка;
— смонтирована площадка
для выгула собак вблизи дома 8,
корп. 3 по ул. Бачуринская;
— проведена очистка дна 3
прудов (Школьного, КФК Конник
и Конторского), а также благо‑
устройство территории вокруг
Школьного и Конторского прудов.
В планах на 2019 год – раз‑
работка ПСД по благоустройству
территории ЖК «Зеленая ли‑
ния», 2‑я очередь.
По программе обеспечения
безопасности жизнедеятельно‑
сти населения были установле‑
ны «лежачие полицейские» у до‑
мов 4, корп. 1, 2, 3, 4; д. 8, корп.
1, 2, 3 по ул. Бачуринская.

Отчет о работе депутата Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу № 2 Дмитрия Леонидовича Гуревича в 2018 году
(по состоянию на 24 декабря 2018 года)

В соответствии с порядком,
установленным
законодатель‑
ством города Москвы и Уставом
поселения Сосенское, вступил
в должность 2 октября 2018 года
на первом заседании Совета де‑
путатов поселения Сосенское
4‑го созыва.
В 2018 году принял участие
в 6 заседаниях (4 плановых, 2
внеочередных) Совета депута‑
тов 4‑го созыва.
В связи с избранием пред‑
седателем постоянной комиссии
по вопросам депутатской эти‑
ки и регламенту переработаны
соответствующее
Положение,
а также «Правила депутатской
этики», утвержденные на за‑
седании Совета 20 декабря
2018 года. Доработан проект

решения Совета о внесении из‑
менений в Регламент Совета
депутатов поселения Сосенское,
который направлен для рассмо‑
трения и принятия в Совет депу‑
татов.
В качестве председателя
постоянной комиссии по во‑
просам депутатской этики и
регламенту провел заседание
указанного органа (15 октября).
Принимал участие в заседа‑
ниях других комиссий:
— постоянной
комиссии
по формированию местного бюд‑
жета и контролю за его исполне‑
нием (1 ноября);
— постоянной
комиссии
по вопросам экономики, пред‑
принимательства,
коммуналь‑
ного хозяйства, благоустройства
территории (23 октября);
— постоянной
комиссии
по вопросам молодежной и со‑
циальной политики, физической
культуры и спорта (26 ноября).
Доработан проект Регламен‑
та взаимодействия отдела адми‑
нистрации поселения Сосенское
по эксплуатации жилищного фон‑
да и взаимодействию с управля‑
ющими организациями, отдела
по благоустройству и содержа‑
нию территории с комиссией Со‑
вета депутатов по вопросам эко‑
номики, предпринимательства,
коммунального хозяйства, благо‑
устройства территории при осу‑

ществлении открытия, текущего
контроля и закрытия работ.
Оказано содействие жителям
п. Газопровод в получении ком‑
пенсации за ремонт квартиры
и осмотр кровли сотрудниками УК.
В октябре—ноябре 2018 года
проведены комиссионные ос‑
мотры результатов капиталь‑
ного ремонта домов 7, 13 и 14
п. Коммунарка, работ по благо‑
устройству и текущему содержа‑
нию территорий в п. Газопровод.
По итогам этих осмотров у домов
15, 16 и 17, а также на их придо‑
мовых территориях п. Газопровод
установлены антипарковочные
полусферы, достигнута догово‑
ренность с заместителем главы
администрации об установке
в начале 2019 года таких полу‑
сфер у остальных домов поселка.
В декабре обеспечена установка
урн на остановках обществен‑
ного транспорта в п. Газопро‑
вод. На подъезды домов после
капремонта возвращены доски
объявлений и таблички с номера‑
ми, обеспечена очистка входных
дверей от следов предвыборной
агитации «Единой России» и ком‑
мерческой рекламы.
29 ноября 2018 года прове‑
дена встреча с директором об‑
разовательногокомплекса «Шко‑
ла № 2070» О. Н. Афанасьевой,
в ходе которой обсужден широ‑
кий спектр вопросов начального

и среднего образования в посе‑
лении. Об итогах встречи доло‑
жено Совету депутатов.
Принимая во внимание важ‑
ность молодежной политики, 29
октября провел встречу с руково‑
дителями Молодежной палаты,
а 12 декабря принимал участие
в годовом отчетном собрании
Молодежной палаты поселения,
в ходе которого еще раз обра‑
тил внимание на необходимость
работы не только с учащимися
школы № 2070, но и с жителями
поселения в возрасте 25—30 лет.
Была проанализирована ситуа‑
ция с проведенными в 2018 году
тренингами для молодежи.
26 ноября совместно с гла‑
вой поселения была проведена
ознакомительная встреча с Со‑
ветом ветеранов п. Газопровод.
В установленные сроки были
обобщены и систематизированы
наказы избирателей, после чего
представлены главе поселения
и первому заместителю главы
администрации.
По различным вопросам по‑
селения направлены обраще‑
ния в городские органы государ‑
ственной власти и организации.
В плановом порядке про‑
ведено 5 приемов избирателей
округа. Налажено оперативное
информирование жителей п. Га‑
зопровод о деятельности Совета
депутатов и администрации.

По итогам обращений граж‑
дан, поступивших как на при‑
емах граждан, так и по другим
каналам (электронная почта,
социальные сети, личные встре‑
чи), а также в порядке личной
инициативы
осуществлялись
различные мероприятия в рам‑
ках депутатской деятельности.
В частности:
— закрыты новые фонарные
столбы в районе д. 15—17 п. Га‑
зопровод;
— оценена возможность ор‑
ганизации кругового проезда во‑
круг д. 15 п. Газопровод;
— одобрены предложения
по совершенствованию дорож‑
ного движения (организация
светофорного
регулирования
на перекрестках улицы Бачу‑
ринская и Проектируемого про‑
езда № 812 и улиц Липовый
Парк и Александры Монахо‑
вой);
— Мосгортрансу направле‑
ны предложения по организации
у ЖК «Новая звезда» автобусной
остановки (схема строитель‑
ства одобрена и направлена
в префектуру ТиНАО), а также
по увеличению числа автобусов
на маршрутах;
— ГИБДД направлены пред‑
ложения по организации дежур‑
ства экипажей ДПС и тягачей
на подъемах Калужского шоссе
для предотвращения заторов.
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Отчет о работе депутата Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу № 2 Кирилла Юрьевича Голуба в 2018 году
(по состоянию на 24 декабря 2018 года)

В соответствии с порядком,
установленным законодатель‑
ством Москвы и Уставом по‑
селения Сосенское, вступил
в должность 2 октября 2018 года
на первом заседании Совета де‑
путатов поселения Сосенское
4‑го созыва.
В 2018 году принял участие
в 6 заседаниях (4 плановых, 2
внеочередных) Совета депута‑
тов 4‑го созыва.
В связи с избранием пред‑
седателем постоянной комиссии
по вопросам взаимодействия
с органами государственной вла‑
сти, местного и территориально‑

го общественного самоуправле‑
ния, информационной политики
переработано соответствующее
положение, утвержденное на за‑
седании 20 декабря 2018 года. До‑
работано решение Совета об об‑
ращении в Контрольно-счетную
палату Москвы о проверке эф‑
фективности и законности расхо‑
дов местного бюджета по отдель‑
ным направлениям деятельности
за 2016—2018 годы (принято 20
декабря 2018 года). Подготовлен
проект решения Совета о вне‑
сении изменений в Регламент
Совета депутатов поселения
Сосенское, который направлен
для рассмотрения в профильную
постоянную комиссию.
В качестве председателя по‑
стоянной комиссии по вопросам
взаимодействия с органами го‑
сударственной власти, местного
и территориального обществен‑
ного самоуправления, информа‑
ционной политики провел 2 засе‑
дания указанного органа (1 и 18
ноября).
Принимал участие в заседа‑
ниях других постоянных комис‑
сий, членом которых являюсь:
— постоянной
комиссии
по формированию местного бюд‑

жета и контролю за его исполне‑
нием (12 октября и 13 ноября);
— постоянной
комиссии
по вопросам депутатской этики
и регламенту (16 октября).
Подготовлено 4 депутатских
запроса: по строительству на ули‑
це Фитаревской, по передаче
сетей городским организациям,
по нарушению правил строитель‑
ства в ночное время, по пробле‑
мам развития деревни Столбо‑
во, три из которых единогласно
поддержаны Советом депутатов,
четвертый предполагается к рас‑
смотрению 27 декабря 2018 года.
По поручению главы посе‑
ления подготовлено обращение
к начальнику ГУ МВД России
по Москве с просьбой о встрече
для обсуждения актуальных про‑
блем обеспечения общественно‑
го порядка в Сосенском.
По обращениям жителей уча‑
ствовал в осуществлении кон‑
троля за содержанием домов,
в частности:
— за состоянием лифтового
хозяйства (улица Липовый Парк,
д. 5 и 10);
— за ремонтом системы
дымоудаления (улица Липовый
Парк, д. 2—11);

— за содержанием общедо‑
мового имущества (микрорайо‑
ны Эдальго и Новая звезда).
8 октября 2018 года встретил‑
ся с руководителем местного от‑
деления Всероссийского обще‑
ства инвалидов Т. И. Токаревой,
с которой обсуждались пробле‑
мы сообщества граждан с огра‑
ниченными
возможностями
в Сосенском. Об итогах встре‑
чи доложено Совету депутатов.
Проблемные моменты приняты
к сведению и учитываются в те‑
кущей работе органов местного
самоуправления.
29 ноября 2018 года прове‑
дена встреча с директором об‑
разовательного комплекса «Шко‑
ла № 2070» О. Н. Афанасьевой,
в ходе которой обсужден широ‑
кий спектр вопросов начального
и среднего образования в посе‑
лении. Об итогах встречи доло‑
жено Совету депутатов.
По различным вопросам жиз‑
ни поселения направлено 27
обращений в федеральные и го‑
родские органы государственной
власти.
В плановом порядке про‑
ведено 5 приемов избирателей
округа.

Всего как по итогам приема
граждан, так и по другим каналам
(электронная почта, социальные
сети, личные встречи) поступило
17 обращений, по результатам
рассмотрения которых осущест‑
влялись различные мероприятия
в рамках депутатской деятельно‑
сти. В частности:
— предложения
жителей
по установке парковочных огра‑
ничителей (полусфер) в районе
улицы Липовый Парк внесены
на рассмотрение постоянной ко‑
миссии по вопросам экономики,
предпринимательства,
комму‑
нального хозяйства, благоустрой‑
ства территории;
— подготовлены
предло‑
жения по перемещению входа
на территорию детского сада
«Сказка»;
— одобрены
предложения
по совершенствованию дорожного
движения (организация светофор‑
ного регулирования на перекрест‑
ке улицы Бачуринская и Проекти‑
руемого проезда № 812);
— оказано содействие ор‑
ганизации предоставления го‑
сударственных услуг жителям
микрорайона
Новая
звезда
в многофункциональном центре.

Отчет депутата Совета депутатов поселения Сосенское по избирательному округу № 2
Ирины Евгеньевны Гущиной по итогам деятельности депутатов за 2018 год
(по состоянию на 24 декабря 2018 года)

Уважаемые жители
поселения!
Согласно Решению Совета
депутатов поселения Сосенское
№ 3 / 4 от 15 ноября 2018 года
и Решению № 60 / 6 от 20 октября
2016 года, которыми, соответ‑
ственно, были утверждены гра‑
фик отчетов депутатов Совета
депутатов поселения Сосенское
перед избирателями и порядок
проведения отчета депутата пе‑
ред избирателями и жителями
поселения Сосенское, я пред‑
ставляювам отчет о проделан‑
ной работе в 2018 году.
В соответствии с Уставом по‑
селения я как депутат работаю
на непостоянной основе, матери‑
ально-техническое обеспечение
деятельности Совета депутатов
осуществляет
администрация
поселения.
В 2018 году было проведено
18 (10 очередных и 8 внеочеред‑

ных) заседаний Совета депута‑
тов, в которых я принимала уча‑
стие. На этих заседаниях Совета
депутатов был рассмотрен ряд
вопросов по развитию инфра‑
структуры нашего поселения,
улучшению среды проживания
жителей с последующим приня‑
тием соответствующих решений.
Наиболее значимое реше‑
ние — № 3 / 1, принятое на засе‑
дании Совета депутатов № 3 15
ноября 2018 года. Это утверж‑
дение основных характеристик
бюджета поселения Сосенское
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов. Статья 6 (п.
1.2.) Устава поселения Сосен‑
ское наделяет нас, депутатов,
исключительными полномочи‑
ями по рассмотрению проекта
местного бюджета, утвержде‑
нию местного бюджета, контро‑
лю за его исполнением.
В 2019 году план по доходам
местного бюджета составляет
1 330 117,5 тыс. рублей, по рас‑
ходам — 1 333 220,4 тыс. рублей,
дефицит составит 3 102,9 тыс.
рублей.
На заседании Совета депута‑
тов 18 октября 2018 года были
рассмотрены предварительные
итоги социально-экономического
развития поселения и выполне‑
ние 12 программ социально-эко‑
номического развития нашего
поселения. Эти программы — ос‑
новополагающий документ, реа‑
лизация которого позволяет нам
создавать еще более комфорт‑

ную среду проживания жителей
нашего поселения. Финансиро‑
вание реализуемых программ
обеспечивается за счет средств
местного бюджета.
Как
депутат
подготовила
и внесла 2 проекта решений Со‑
вета депутатов № 84/4 от 15 фев‑
раля 2018 года, касающиеся ут‑
верждения цен по видам платных
услуг МБУК «ДК Коммунарка».
Мною было подготовлено
и внесено 3 проекта решения Со‑
вета депутатов № 93/9 от 16 авгу‑
ста 2018 года по вопросам бла‑
гоустройства территории округа
№ 2, капитального ремонта объ‑
ектов жилого фонда, содержания
объектов дорожного хозяйства
поселения, социальной поддерж‑
ки населения, ветеранов и граж‑
дан старшего поколения, органи‑
зации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора в поселении
Сосенское.
Я являюсь членом 2 постоян‑
ных комиссий (по вопросам обра‑
зования, здравоохранения, куль‑
туры; по вопросам молодежной
политики и социальной политики,
физической культуры и спорта).
За отчетный период проведено
5 заседаний комиссий, я присут‑
ствовала на всех, кроме одного.
На основании статьи 55 и ста‑
тьи 56 Регламента Совета депу‑
татов поселения Сосенское мною
был подготовлен и направлен ряд
обращений в адрес городских
департаментов,
префектуры,
администрации поселения. Так,

в префектуру ТиНАО было на‑
правлено обращение по вопросу
безопасности дорожного движе‑
ния на улице Липовый Парк.
Я как депутат Совета депута‑
тов избирательного округа № 2
принимала участие в выпол‑
нении поручений Совета депу‑
татов, осуществляла контроль
и приемку законченных объ‑
ектов капитального ремонта,
благоустройства
территории,
а также взаимодействовала
с организациями, находящими‑
ся на территории поселения (от‑
дел полиции, УФМС, АТИ, управ‑
ляющие компании).
Согласно Решению Совета
депутатов № 60/3 от 20 октября
2016 года был утвержден по‑
рядок организации и осущест‑
вления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов по‑
селения Сосенское, а Решением
Совета депутатов № 3/4 от 15 но‑
ября 2018 года утвержден график
приема населения депутатами
Совета депутатов в 4‑м квартале
2018 года. Я веду прием жителей
лично каждый 2‑й вторник ме‑
сяца с 17.00 до 19.00 в здании
школы № 2070 по адресу: улица
Липовый Парк, д. 5а.
За 2018 год я провела 27 лич‑
ных приемов жителей поселения
Сосенское, приемы посетили
свыше 70 человек.
По результатам приема граж‑
дан на основании их обращений
выполнено следующее:
— увеличены выплаты ма‑

териальной помощи ко Дню по‑
жилого человека с 2 до 5 тысяч
рублей, на погребение с 10 до 50
тысяч рублей;
— произведены ремонтные
работы общего имущества в до‑
мах 7, 8, 9, п. Газопровод в рам‑
ках программы «Капитальный
ремонт жилищного и нежилого
фонда на территории поселения
Сосенское»;
— выполнен капремонт кров‑
ли домов 15, 17 пос. Газопровод;
— произведена дератизация
в подъездах дома 11 по ул. Ли‑
повый Парк;
— запущены лифты в д. 5
(корпус 1, 2) по ул. Липовый Парк;
— выполнен частичный ре‑
монт тренажеров на детских пло‑
щадках во дворах домов 9, 11
по ул. Липовый Парк;
— установлены искусствен‑
ные неровности во дворах домов
9, 11 по ул. Липовый парк (по про‑
грамме обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения);
— установлены
дополни‑
тельные камеры видеонаблюде‑
ния по периметру дома 2 по ул.
Липовый Парк;
— установлено наружное ос‑
вещение на автопарковке в мкр.
Эдальго;
— совместно с работниками
МО МВД «Коммунарский» про‑
ведены рейды по установлению
«резиновых» квартир в д. 2 по ул.
Липовый Парк;
Окончание на стр. 6
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— выполнен ремонт улично‑
го освещения на спортивной пло‑
щадке в Липовом парке.
В планах на 2019 год по про‑
грамме капитального ремонта:

— капремонт
подъездов
по адресу: пос. Газопровод, д.14;
— капремонт кровли по адре‑
сам: пос. Газопровод, д. 11, д. 14;
— капремонт подвалов по
адресам: пос. Газопровод, д.
15, 16, 17, 18 (корп. 1, корп. 2,
корп. 3);

— капремонт внутридомо‑
вых инженерных систем ГВС,
ХВС, ЦО (центрального ото‑
пления), канализации (разво‑
дящие магистрали, выпуски,
сборные трубопроводы) в под‑
валах, на чердаках по адресам:
пос. Газопровод, д. 10, 11, 12;

— капремонт электрообору‑
дования чердачных и подваль‑
ных помещений по адресам: пос.
Газопровод, д. 10, 11, 12, 14.
В рамках благоустройства
территории по обращениям жи‑
телей избирательного округа № 2:
— установлены антипарко‑

вочные дуги и полусферы у до‑
мов по ул. Липовый Парк;
— установлены остановоч‑
ные павильоны в п. Газопровод;
— смонтированы
лавочки
у подъездов домов в п. Газопровод.
В 2019 году работа непре‑
менно будет продолжена.

Отчет о работе депутата Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу № 2 Ольги Михайловны Подыгановой за 2018 год
(по состоянию на 24 декабря 2018 года)

Уважаемые жители
поселения Сосенское!
Спасибо за доверие, оказан‑
ное на выборах в Совет депута‑
тов Сосенского, прошедших 9
сентября 2018 года.
2 октября 2018 года состоя‑
лось первое заседание Совета
депутатов поселения Сосенское
4‑го созыва, на котором, в со‑
ответствии с порядком, уста‑
новленным законодательством
Москвы и Уставом поселения
Сосенское, избранные депутаты
вступили в должность. Одним
из основных вопросов первого
заседания был выбор главы по‑
селения, от личности которого
зависит результативность ра‑
боты всего Совета депутатов.
На голосование были предло‑
жены кандидатуры Василия Ми‑
хайловича Долженкова, который
занимал этот пост в Совете де‑
путатов предыдущего созыва,
выдвинутого на этих выборах
партией «Единая Россия», и Ки‑
рилла Олеговича Бармашева,
депутата предыдущего созыва,
самовыдвиженца. Я поддержала
кандидатуру Кирилла Бармаше‑
ва, так как считаю, что он наибо‑
лее компетентен и мотивирован,

чтобы представлять поселение
и интересы его жителей.
В 2018 году я приняла уча‑
стие в 4 заседаниях (3 плановых,
1‑м внеочередное) Совета де‑
путатов 4‑го созыва. Принимала
участие в заседаниях постоян‑
ной комиссии по формированию
местного бюджета и контролю
за его исполнением, членом ко‑
торой я являюсь. В плановом по‑
рядке провела 4 приема избира‑
телей округа.
Всего, как в ходе избиратель‑
ной кампании, так по итогам при‑
ема граждан и по другим каналам
(электронная почта, социальные
сети, личные встречи) поступило
15 обращений. По результатам
их рассмотрения проведены раз‑
личные действия в рамках депу‑
татской деятельности.
По обращениям жителей
ЖК «Бутовские аллеи» взаи‑
модействовала с отделом гра‑
достроительной
деятельности
администрации поселения Со‑
сенское в осуществлении кон‑
троля за установкой компанией
«Полир-М» освещения на ул.
Потаповская Роща, между пер‑
вой и второй очередями. 20 де‑
кабря фонари были установлены
и подключены.
Одним из главных наказов жи‑
телей ЖК «Бунинский», «Бунин‑
ские луга», «Бутовские аллеи»,
полученных в ходе избиратель‑
ной кампании, было содействие
в установке банкомата на тер‑
ритории, так как на сентябрь
2018 года в этом микрорайоне,
где количество жителей прибли‑
жается к 10 тысячам человек,
не было ни одного подобного
устройства. В результате обра‑
щения в более чем пять банков
и в магазин «Дикси» (одно из не‑
многих зданий, соответствующих

требованиям банков к помеще‑
ниям для установки банкомата),
на улице Александры Монаховой,
д. 97, с. 1, был установлен банко‑
мат «Сбербанка». В связи с тем,
что одного банкомата оказалось
недостаточно, я направила обра‑
щение с просьбой о содействии
в магазин «Вкусвилл». Получен
ответ, что руководство сети рас‑
сматривает возможность уста‑
новки банкомата по адресу: ул.
Александры Монаховой, д. 95,
корп. 1. Также направлено обра‑
щение в московское отделение
«Сбербанка», чтобы уточнить
возможность открытия отделения
банка в данном микрорайоне.
Обобщены предложения жи‑
телей по установке остановочно‑
го павильона маршрутки № 967
на территории ЖК «Бутовские ал‑
леи» и благоустройству безымян‑
ного проезда вокруг ЖК «Бунин‑
ский» с озеленением, установкой
МАФ и организацией дополни‑
тельных парковочных мест и пе‑
реданы на рассмотрение по‑
стоянной комиссии по вопросам
экономики,
предприниматель‑
ства, коммунального хозяйства,
благоустройства территории.
Наказы жителей об органи‑
зации опорного пункта полиции
в ЖК «Бунинский» переданы
в постоянную комиссию по во‑
просам взаимодействия с орга‑
нами государственной власти,
местного и территориального
общественного самоуправления,
информационной политики. По‑
лучен ответ, что для этих целей
передано помещение по адре‑
су: ул. Александры Монаховой,
д. 105, корп. 2. Ориентировоч‑
ный срок проведения ремонта —
1‑й квартал 2019 года. Вопрос
взят на контроль председателем
комиссии.

В связи высокой опасностью
нерегулируемого пешеходного
перехода через ул. А. Семенова
(напротив дома по ул. Алексан‑
дры Монаховой, д. 105, корп. 1)
в ЦОДД направлено предложе‑
ние по установке на нем свето‑
форного регулирования.
Направлено
обращение
в Мосгоризбирком в связи с тем,
что многие избиратели УИК 3430
(расположен в школе № 2070,
ул. Александры Монаховой, д.
107, корп. 3) в ходе выборов
столкнулись с большими очере‑
дями на участке. Численность
избирателей на участке превы‑
сила 4000 человек, в то время
как Федеральный закон «Об ос‑
новных гарантиях избирательных
прав…» устанавливает, что из‑
бирательные участки создаются
из расчета не более чем 3000
избирателей. Обращение с ука‑
занием необходимости органи‑
зации еще одного избиратель‑
ного участка по данному адресу
направлено в Мосгоризбирком,
который, в свою очередь, на‑
правил его в префектуру ТиНАО,
ответственную за организацию
избирательных участков на тер‑
ритории округа. Вопрос взят
на контроль, чтобы к следующим
выборам избиратели Коммунар‑
ки, которые захотят реализо‑
вать свое активное избиратель‑
ное право, смогли сделать это
в более комфортных условиях
(а участковая избирательная ко‑
миссия работала с посильной за‑
грузкой).
29 ноября 2018 года прове‑
дена встреча с директором об‑
разовательного комплекса «Шко‑
ла № 2070» О. Н. Афанасьевой,
в ходе которой обсужден широ‑
кий спектр вопросов начального
и среднего образования в по‑

селении, в том числе о вводе
в строй детского сада в ЖК «Бу‑
нинские луга». По результатам
встречи направлен запрос в ГК
«ПИК» для уточнения срока на‑
чала работы детского сада.
Всего в федеральные и го‑
родские органы государственной
власти, а также компаниям, ра‑
ботающим на территории Ком‑
мунарки, с октября 2018 года на‑
правлено 11 обращений.
Еще одно важное направле‑
ние моей работы за отчетный пе‑
риод — содействие включению
активных жителей поселения
в работу участковых избиратель‑
ных комиссий в качестве членов
с правом решающего голоса.
Формирование новых составов
комиссий проходило в октябреноябре 2018 года. На Совет де‑
путатов п. Сосенское вынесен
вопрос о включении жителей
поселения в их состав. На 6
формирующихся УИКов пред‑
ложены 6 кандидатур, которые
Совет депутатов рекомендовал
Сосенской
территориальной
избирательной комиссии вклю‑
чить в состав и в резерв участ‑
ковых избирательных комиссий.
По итогам заседания ТИК кан‑
дидатуры, рекомендованные со‑
ветом, были включены в резерв.
В 2018 году начата совмест‑
ная работа с группой активных
жителей поселка Коммунар‑
ка по организации на его тер‑
ритории пунктов раздельного
сбора отходов. Данная работа
будет продолжена, чтобы уже
в 2019 году жители Коммунарки,
которые озабочены состоянием
окружающей среды, смогли сда‑
вать вторсырье на переработку
в удобные пункты, расположен‑
ные недалеко от дома, на терри‑
тории поселка.

Отчет о работе депутата Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу № 3 Елены Антоновны Островской
с октября по декабрь 2018 года (по состоянию на 21 декабря 2018 года)
Как депутат 4‑го созыва в со‑
ответствии с порядком, уста‑
новленным законодательством
города Москвы и Уставом по‑
селения Сосенское, вступила
в должность 2 октября 2018 года
на первом заседании Совета де‑
путатов поселения Сосенское.
В 2018 году как депутат 4‑го со‑
зыва приняла участие в 6 засе‑
даниях Совета депутатов (4 пла‑
новых, 2 внеочередных).
Была избрана в три комис‑
сии — по вопросам экономики,
предпринимательства,
комму‑
нального хозяйства, благоу‑

стройства территории; по вопро‑
сам охраны окружающей среды
и природопользования; по во‑
просам взаимодействия с орга‑
нами государственной власти,
местного и территориального
общественного самоуправления,
информационной политики.
Принимала активное участие
в работе комиссий совместно
с коллегами: Бармашев К.О.,
Утва Т. М., Семашко П. П., Го‑
луб К. Ю., Карпеткин А. А., Бе‑
лозерова Е. В., Гуревич Д. Л.,
Подыганова О. М., а также
с представителями администра‑

ции поселения.
Была
проведена
работа
по выявлению неудовлетвори‑
тельной работы подрядных орга‑
низаций. Составлены акты с фо‑
тоотчетами.
На комиссиях были рас‑
смотрены вопросы, связанные
с капремонтом, благоустрой‑
ством
территорий,
уборкой
территорий,
безопасностью,
с экологической обстановкой
в поселении, вопросы взаимо‑
действия с администрацией.
Были направлены обращения
в адрес Департамента жилищной

политики, Департамента приро‑
допользования и охраны окру‑
жающей среды, Департамента
развития новых территорий, Де‑
партамента градостроительной
политики г. Москвы, Департамен‑
та транспорта и развития дорож‑
но-транспортной
инфраструк‑
туры г. Москвы, а также в адрес
префектуры ТиНАО.
На основании обращений жи‑
телей избирательного округа № 3:
— были увеличены выплаты
материальной помощи ко Дню
пожилого человека с 2 до 5 ты‑
сяч рублей, на погребение —
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с 10 до 50 тысяч рублей;
— ул. Сосенский Стан, д. 3:
участвовала в подготовке хоккей‑
ной площадки к зимнему сезону,
установлена новогодняя елка; ре‑
шен ряд вопросов в сфере ЖКХ;
— п. Коммунарка, дома 15—
19 — вопросы касались ремон‑
та входных групп, участвовала
в контроле данного объекта; под‑
рядчик оштрафован за несвоев‑
ременную сдачу объекта;
— п. Коммунарка, дома 13—
14 — вопросы неудовлетвори‑
тельного косметического ремон‑
та подъездов и входных групп,
подрядчику написана претензия;
— внесены в план на 2019 год
посадка деревьев и кустарников
в скверах на ул. Ясная, д. 10,
ул. Лазурная, д. 6—10, а также
хвойных пород деревьев вокруг

КНС для сдерживания процесса
проникновения запаха от КНС
на территорию ЖК «Гарден
Парк»;
— совместно с жителями
ближайших домов принимала
участие в приемке объекта бла‑
гоустройства «Дубовая роща»
возле домов по адресам: ул. Со‑
сенский Стан, д. 1, 3, 5; ул. А. Мо‑
наховой, д. 6;
— совместно с депутатом
П. П. Семашко инициировано об‑
ращение президенту РФ В. В. Пу‑
тину с предложением понизить
сбор на капитальный ремонт
на территории ТиНАО и при‑
равнять минимальный тариф
к тарифу Московской области —
9,3 рубля; под обращением под‑
писались более 500 жителей
п. Коммунарка;

— совместно с представи‑
телями администрации и депу‑
татами поселения участвовала
в подготовке проекта регламен‑
та взаимодействия комиссии
Совета депутатов по вопросам
экономики, предприниматель‑
ства, коммунального хозяй‑
ства, благоустройства с ад‑
министрацией поселения; это
позволит улучшить качество
работ по благоустройству тер‑
риторий поселения, и появится
возможность
осуществления
реального контроля со сторо‑
ны депутатов;
— в связи с обращениями
жителей, участвовала в осу‑
ществлении контроля за содер‑
жанием многоквартирных до‑
мов на территории поселения,
в частности:

а) за состоянием лифтового
хозяйства;
б) за ремонтом системы ды‑
моудаления;
в) за содержанием общедо‑
мового имущества.
В ноябре 2018 года состоя‑
лась встреча с директором об‑
разовательного комплекса «Шко‑
ла № 2070» О. Н. Афанасьевой,
в ходе которой обсуждался ши‑
рокий спектр вопросов началь‑
ного и среднего образования
в поселении, а также другие во‑
просы.
В плановом порядке проводи‑
лись приемы избирателей округа
№ 3, каждый первый вторник ме‑
сяца по адресу: п. Коммунарка
д. 20, помещение ДНД, с 18.30
до 20.30.
Всего как по итогам приема

граждан, так и по другим ка‑
налам (электронная почта, со‑
циальные сети, личные встре‑
чи) поступило 19 обращений,
по результатам рассмотрения
которых осуществлялись раз‑
личные мероприятия в рамках
депутатской деятельности. На‑
писаны обращения в соответ‑
ствующие органы власти.
Совместно с главой поселе‑
ния была проведена ознакоми‑
тельная встреча с Советом вете‑
ранов п. Коммунарка.
В установленные сроки были
обобщены и систематизированы
наказы избирателей, после чего
представлены главе поселения.
Благодарю за поддержку
моих коллег депутатов и актив‑
ных жителей поселения, вместе
мы многое можем.

Отчет депутата Совета депутатов поселения Сосенское по избирательному округу № 3
Людмилы Алексеевны Петряковой по итогам деятельности депутата
в период с октября по декабрь 2018 года (по состоянию на 26 декабря 2018 года)

Уважаемы жители
поселения!
В соответствии с Решением
Совета депутатов поселения
Сосенское № 60 / 6 от 20 октября
2016 года депутаты должны еже‑
годно предоставлять жителям
отчет о проделанной работе. Се‑
годня отчет о своей работе пред‑
ставлю я, Людмила Петрякова,
депутат Совета депутатов по из‑
бирательному округу № 3.
Согласно Уставу поселения
я как депутат работаю на непо‑
стоянной основе.
Прошел совсем небольшой
срок с момента, когда вы до‑
верили мне представлять ваши
интересы в Совете депутатов
поселения. За эти три месяца

мы с коллегами успели принять
важные, на мой взгляд, решения.
Прошло 6 заседаний Совета
депутатов, в которых я принима‑
ла непосредственное участие.
На этих заседаниях мы рассмо‑
трели вопросы развития инфра‑
структуры нашего поселения
и улучшения условий прожива‑
ния жителей поселения с после‑
дующим принятием соответству‑
ющих решений.
В частности, на заседании
15 ноября 2018 года принято ре‑
шение № 3 / 1, утверждающее ос‑
новные характеристики бюджета
поселения Сосенское в городе
Москве на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов.
В 2019 году местный бюджет
по доходам планируется в сумме
1 330 117,5 тыс. рублей, по расхо‑
дам в сумме 1 333 220,4 тыс. ру‑
блей, дефицит составит 3 102,9
тыс. рублей.
На 2‑м заседании Совета де‑
путатов 18 октября 2018 года мы
оценили предварительные итоги
социально-экономического раз‑
вития поселения и исполнение
программ социально-экономи‑
ческого развития нашего посе‑
ления (их всего 12). Программы
социально-экономического раз‑
вития поселения определяют
стратегию развития поселения

на трехлетний период, они необ‑
ходимы для создания еще более
комфортной среды проживания
для жителей нашего поселе‑
ния. Программы финансируются
из бюджета поселения.
Являясь депутатом, я рас‑
смотрела и проанализирова‑
ла существующие программы,
в частности, программу развития
молодежной политики в поселе‑
нии Сосенское, в которую внесла
ряд своих предложений.
Например, предлагаю пред‑
усмотреть в программе биле‑
ты на культурные мероприятия
для молодежи, в частности, в те‑
атр. Молодежь должна культурно
развиваться, к тому же следую‑
щий год объявлен Годом театра.
Являюсь членом 3‑х постоян‑
ных комиссий (по вопросам обра‑
зования, здравоохранения, куль‑
туры; по вопросам молодежной
политики и социальной политики,
физической культуры и спорта;
по депутатской этике и регламен‑
ту). За отчетный период было
проведено 2 заседания комиссий,
я участвовала во всех из них.
На основании статьи 55
и статьи 56 Регламента Совета
депутатов поселения Сосенское
мною было подготовлено и на‑
правлено 2 обращения на имя
главы администрации поселе‑

ния Сосенское (от 23.10.2018 г.,
от 04.12.2018 г.)
Обращение в адрес главы
администрации поселения Со‑
сенское от 23.10.2018 г. было
направлено по многочисленным
просьбам жителей поселения
Сосенское в отношении ограни‑
чителя высоты, расположенного
на Фитаревской улице по доро‑
ге на 11‑й объект (ориентир —
супермаркет
«Перекресток»).
Данный ограничитель служит
препятствием для проезда тяже‑
лого транспорта к жилым домам,
тем самым обеспечивает тишину
в квартирах жителей в ночное
время и не только. Но в связи
с его постоянным демонтажем
(сносом) благодаря большегру‑
зам ограничитель высоты нахо‑
дится на постоянном контроле
у администрации поселения и его
ремонт будет осуществляться
столько, сколько потребуется.
На обращение от 04.12.2018
года в адрес главы админи‑
страции поселения Сосенское
по вопросу организации пеше‑
ходного перехода и соответству‑
ющего знака на образовавшемся
Т-образном перекрестке в районе
пересечении улиц Сосенский стан
и Фитаревская, вблизи дома 25
и ЖК «Легенда 18», последовал
ответ, что весной 2019 года ул. Фи‑

таревская будет расширена до 7
метров, а также будет организован
регулируемый светофором назем‑
ный пешеходный переход.
Согласно Решению Совета
депутатов № 60 / 3 от 20 октября
2016 года был утвержден по‑
рядок организации и осущест‑
вления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов
поселения Сосенское, а Решени‑
ем Совета депутатов № 3 / 4 от 15
ноября 2018 года был утвержден
график приема населения депу‑
татами Совета депутатов в 4‑м
квартале 2018 года с указанием
места, дней и времени приема.
Я, депутат избирательного
округа № 3, прием жителей осу‑
ществляю лично каждую 3‑ю среду
месяца с 18.00 до 20.00 по адресу:
пос. Коммунарка, дом 14а, в зда‑
нии МБУК «ДК Коммунарка».
В период с октября по де‑
кабрь 2018 г. мною, Петряко‑
вой Л. А., проведено 3 личных
приема жителей поселения Со‑
сенское, приемы посетили свы‑
ше 10 человек.
Это пока небольшая толи‑
ка тех планов, которые плани‑
руется реализовать. Ваши под‑
держка и терпение, уважаемые
жители, нам очень в этом помо‑
гают. Позвольте поблагодарить
вас за внимание!

Отчет о работе депутата Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу № 3 Павла Павловича Семашко в 2018 году
(по состоянию на 21 декабря 2018 года)
Депутат в соответствии с по‑
рядком, установленным зако‑
нодательством города Москвы
и Уставом поселения Сосенское,
вступил в должность 2 октября
2018 года на первом заседании
Совета депутатов поселения Со‑
сенское 4‑го созыва. В 2018 году
принял участие в 6 заседаниях (4
плановых, 2 внеочередных) Со‑
вета депутатов 4‑го созыва.
В связи с избранием пред‑
седателем постоянной комиссии
по вопросам экономики, пред‑
принимательства,
коммуналь‑

ного хозяйства, благоустройства
территории, принимал активное
участие с депутатами, входящи‑
ми в комиссию (Белозерова Е. В.,
Гуревич Д. Л., Островская Е. А.,
Подыганова О. М., Утва Т. М.),
а также с представителями адми‑
нистрации поселения, в осмотре
территории поселения. Была про‑
делана работа по выявлению не‑
удовлетворительной работы под‑
рядных организаций. Составлены
акты с фотоотчетами. Мною на‑
писан отчет по работе комиссии,
передан главе поселения.

К сожалению, до начала
работы депутатской комиссии
никаких отчетов, актов оценки
выполненных работ, да и самих
актов выполненных работ неко‑
торыми отделами администра‑
ции не составлялось, а под‑
рядные организации просто
не делали многие виды работ,
утвержденные сметной доку‑
ментацией. Финансовый отдел
допускал ошибки при оплате.
Поэтому было принято реше‑
ние об обращении в Контроль‑
но-счетную палату города Мо‑

сквы с просьбой о проведении
внешней проверки законности
и результативности использо‑
вания Администрацией поселе‑
ния Сосенского, а также МБУК
«Дом культуры Коммунарка»
и МБУ «Сосенский центр спор‑
та» средств местного бюджета
в 2016—2018 годах.
В сфере ЖКХ по прось‑
бам жителей мною были про‑
ведены 5 выездных проверок
по адресам:
Окончание на стр. 8
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— п. Коммунарка, д. 15—19:
вопросы касались ремонта вход‑
ных групп, участвовал в приемке
данного объекта; подрядчик ош‑
трафован за несвоевременную
сдачу объекта;
— п. Коммунарка, дома 13—
14: вопросы неудовлетворитель‑
ного косметического ремонта
подъездов и входных групп, под‑
рядчику написана претензия;
— п. Коммунарка, дом 7а: во‑
просы касались неудовлетвори‑
тельной работы лифтов (12 шт.),
в настоящее время решается во‑
прос о повторном осмотре и при‑
емке выполненных работ;
— п. Коммунарка, ЖК «Нико‑
лин парк», д. 26, корп. 1: вопро‑
сы касались нахождения влаги
в подвале МКД, составлен акт ос‑
мотра передан в УК для исправ‑
ления, повторный выезд будет
осуществлен весной в 2019 г.;
— п. Коммунарка, ул. Со‑
сенский Стан, д. 3: участвовал
в подготовке хоккейной площад‑
ки к зимнему сезону, решении во‑
просов в сфере ЖКХ, встречался
с жителями.
Совместно с депутатами ново‑
го созыва участвовал в подготов‑
ке депутатского запроса по ско‑
рейшему решению передачи
объектов ЖКХ под юрисдикцию
г. Москвы, так как в поселении
застройщики не спешат переда‑
вать коммуникации после сдачи

многоквартирных домов в эксплу‑
атацию. И в настоящее время нет
единого хозяина, любой прорыв
труб, разрыв кабельных линий,
отключение подачи электроэнер‑
гии, отключение подачи тепло‑
носителя, решается достаточно
долго, что неприемлемо.
Проводил несколько совмест‑
ных встреч жителей с УК и пред‑
ставителями администрации по‑
селения для решения вопросов
в сфере ЖКХ.
11.10.2018 г. подготовлены
письма в администрацию посе‑
ления по наказам избирателей
на осуществление в 2019 г. по‑
садки деревьев и кустарников
в скверах на ул. Ясная, д. 10, ул.
Лазурная, д. 6‑10, а также хвой‑
ных пород деревьев вокруг КНС
для сдерживания процесса про‑
никновения запаха от КНС на тер‑
риторию ЖК «Гарден Парк».
Встречался с председателя‑
ми советов многоквартирных до‑
мов для установки ограждающих
устройств (шлагбаумов, полусфер,
антипарковочных столбиков).
17.10.2018 г. совместно с жи‑
телями ближайших домов при‑
нимал участие в приемке объ‑
екта благоустройства «Дубовая
роща», а также по адресам: Со‑
сенский Стан, д. 1, 3, 5; ул. А. Мо‑
наховой, д. 6.
26.10.2018 г. контролировал
установку
специальных
урн
для собачников в сквере на ул. Ла‑
зурная, д. 6‑10.
Каждый месяц не менее трех

раз как председатель комиссии
по вопросам экономики, предпри‑
нимательства,
коммунального
хозяйства, благоустройства тер‑
ритории выезжаю с представи‑
телями отделов администрации
для осмотра и оценки работ под‑
рядных организаций, занимаю‑
щихся комплексным благоустрой‑
ством на территории поселения.
29.10.2018 г. депутату Мо‑
сковской городской Думы Анто‑
ну Рафаэльевичу Палееву мною
отправлено обращение с пред‑
ложением выйти с законодатель‑
ной инициативой, направленной
на изменение редакции Феде‑
рального закона от 24.11.1995 г.
№ 181‑ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Феде‑
рации», ст. 28, 1 п. 3, а также ФЗ
№ 5 от 12.01.1995 г., ст. 13, п. 3.
Цель — восстановить права вете‑
ранов труда в получении единой
денежной выплаты, которые им
были присвоены на основании
долголетнего труда, полученных
медалей и грамот, поощрений.
Если человек является инвали‑
дом и ветераном труда в одном
лице, он должен получать ЕДВ
как ветеран и ЕДВ как инвалид.
19.11.2018 г. мною составле‑
но обращение Президенту РФ
В. В. Путину с предложением пони‑
зить сбор на капитальный ремонт
на территории ТиНАО и прирав‑
нять минимальный тариф к тари‑
фу московской области 9,3 рубля.
Под обращением подписались бо‑
лее 500 жителей п. Коммунарка.

04.12.2018 г. как участник
комиссии по вопросам взаи‑
модействия с органами госу‑
дарственной власти, местного
и территориального обществен‑
ного самоуправления, участво‑
вал в общении в Совете Феде‑
рации с Вячеславом Тимченко
и Алексеем Корягиным. Конфе‑
ренция ОПР на тему «Защита
прав потребителей — фактор
укрепления России как соци‑
ального государства». Поднима‑
лись вопросы защиты прав по‑
требителей на территории РФ.
Мною совместно с предста‑
вителями администрации и де‑
путатами поселения подготовлен
проект регламента взаимодей‑
ствия комиссии Совета депутатов
по вопросам экономики, пред‑
принимательства,
коммуналь‑
ного хозяйства, благоустройства
с администрацией поселения
при осуществлении открытия, те‑
кущего контроля и приемки работ,
выполняемых при благоустрой‑
стве и текущем содержании тер‑
ритории в рамках муниципальных
контрактов. Ожидается, что дан‑
ный регламент будет утвержден
Советом депутатов на ближай‑
шем заседании (27.12.2018 г.),
что позволит улучшить качество
и иметь возможность контролиро‑
вать работы со стороны депутат‑
ского корпуса.
20.12.2018 г. состоялось засе‑
дание Совета депутатов поселе‑
ния Сосенское, на котором мною
был подготовлен и представлен

доклад о неудовлетворительной
работе отдела муниципального
заказа администрации поселения
при попустительстве главы ад‑
министрации Т. Ю. Таракановой.
В поселении нет конкуренции,
на торгах выигрывают только
одни и те же подрядные организа‑
ции. Уменьшение стартовой цены
практически не происходит. Пер‑
вая пятерка подрядчиков выигры‑
вает постоянно самые крупные
контракты, а что мы с вами в итоге
имеем? Неубранные дороги, дет‑
ские площадки, поломанные ма‑
лые архитектурные формы, непо‑
саженные либо засохшие деревья
и т. д. и т. п. Также на этом заседа‑
нии мною был анонсирован про‑
ект регламента взаимодействия
комиссии депутатов с отделами
администрации поселения.
Напоминаю, каждый первый
вторник месяца осуществляю
прием граждан по адресу: пос.
Коммунарка, д. 20, помещение
ДНД, с 18.30 до 20.30.
Дорогие избиратели, мы
с вами остаемся главной обще‑
ственной силой в нашем посе‑
лении и продолжаем укреплять
свои позиции. Проблемы и во‑
просы будут всегда, но что могу
сказать точно — будем продол‑
жать работать и усиливать свое
влияние не только в обществен‑
ном секторе, но и в целом в со‑
циальных процессах, защищая
интересы жителей поселения.
Благодарю всех за труд, дружбу
и поддержку!

Отчет депутата Совета депутатов поселения Сосенское по избирательному округу № 3
Виктории Викторовны Яценко по итогах деятельности депутата за 2018 год
(по состоянию на 26 декабря 2018 года)

Уважаемые жители
поселения!
Предлагаю вашему вниманию
отчет о моей работе в качестве
депутата Совета депутатов посе‑
ления Сосенское за 2018 год с мо‑
мента избрания меня таковым.
Как депутат Совета депута‑
тов поселения Сосенское в горо‑
де Москве я осуществляю свои
полномочия на непостоянной
основе и информирую о своей
работе за период осуществления

мною депутатской деятельности
в 2018 году в соответствии с зако‑
ном Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Мо‑
скве», Уставом поселения Сосен‑
ское и Решением Совета депута‑
тов поселения Сосенское № 3/4
от 15 ноября 2018 года и № 60/6
от 20 октября 2016 года, которым
был утвержден график отчетов
депутатов Совета депутатов по‑
селения Сосенское перед своими
избирателями, а также порядок
проведения отчета депутата Со‑
вета депутатов поселения Сосен‑
ское перед избирателями и жите‑
лями поселения Сосенское.
В 2018 году после выборов
нового состава Совета депута‑
тов было проведено 6 заседа‑
ний Совета депутатов, в которых
я принимала непосредственное
участие. На этих заседаниях был
рассмотрен ряд вопросов по раз‑
витию и совершенствованию ин‑
фраструктуры нашего поселения,
улучшению условий проживания
жителей поселения с принятием

соответствующих решений.
Ознакомиться с решениями,
принятыми на заседаниях Совета
депутатов поселения Сосенское,
можно на официальном сайте ор‑
ганов местного самоуправления
поселения Сосенское в городе
Москве (www.sosenskoe-omsu.ru)
в разделе «Нормативно-право‑
вые акты».
Среди наиболее значимых
Решений необходимо отметить
Решение об утверждении ос‑
новных характеристик бюджета
поселения Сосенское в городе
Москве на 2019 год и плано‑
вый период с 2020 по 2021 год,
принятое на заседании Совета
депутатов № 3 / 1 от 15 ноября
2018 года. Согласно статье 6 п.
1.2. Устава поселения Сосенское
рассмотрение проекта местно‑
го бюджета, утверждение мест‑
ного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением,
утверждение отчета об исполне‑
нии местного бюджета находится
в исключительной компетенции
Совета депутатов.

Я являюсь членом трех по‑
стоянных комиссий: по вопросам
образования, здравоохранения,
культуры; по вопросам молодеж‑
ной политики и социальной поли‑
тики, физической культуры и спор‑
та; по вопросам депутатской этики
и регламенту.
На заседаниях комиссий рас‑
сматриваются обращения жи‑
телей, определяется перечень
вопросов, необходимых для рас‑
смотрения Советом депутатов,
и прорабатываются проекты ре‑
шений, выносимые на рассмо‑
трение Советом депутатов.
Согласно Решению Совета
депутатов № 60 / 6 от 20 октября
2016 года был утвержден поря‑
док организации и осуществле‑
ния личного приема граждан
депутатами Совета депутатов
поселения Сосенское, а реше‑
нием Совета депутатов № 3 / 4
от 15 ноября 2018 года был ут‑
вержден график приема насе‑
ления депутатами Совета депу‑
татов в 4‑м квартале 2018 года
с указанием даты, места и вре‑

мени приема. Прием жителей
поселения осуществлялся мною
лично в соответствии с утверж‑
денным графиком приема.
За 2018 год мною в рамках
приема проведено 5 личных
встреч с жителями поселения
Сосенское. Основные вопросы,
с которыми обращались жители,
касались безопасности дорож‑
ного движения, недостаточного
количества маршрутов обще‑
ственного транспорта, благо‑
устройства.
Также я участвовала в рас‑
смотрении обращений жителей,
поступивших в Совет депутатов.
Большая часть поступивших об‑
ращений рассматривалась колле‑
гиально.
В период моей депутатской де‑
ятельности в 2018 году я принима‑
ла активное участие в различных
мероприятиях,
организованных
администрацией поселения.
В заключение хочу поблагода‑
рить коллег-депутатов и жителей
поселения за плодотворную со‑
вместную работу.
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