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СТРОИТЬ БРАК – СЛОВНО
ВЫРАЩИВАТЬ ЦВЕТОК
Так считают счастливые пары,
отметившие золотые свадьбы.
Торжественный банкет в их честь
прошел в ресторане «Флеш
Роял» накануне Дня семьи, любви и верности.
По статистике последних лет
в России распадается чуть больше половины браков. Самым
кризисным возрастом для семьи
эксперты считают 5–10 лет совместной жизни. Цифры неутешительные, но тем ценнее опыт
пар, которые вместе преодолели
все трудности и смогли пронести сквозь годы теплые чувства
друг к другу. В Сосенском таких
примеров немало. Супруги, отметившие 50 и более лет семейной
жизни, стали гостями банкета,
посвященного Дню семьи, любви
и верности.
Юбиляров поприветствовали
представители местной власти
и социального сектора: глава
поселения Сосенское В.М. Долженков, глава администрации поселения Т.Ю. Тараканова, заместитель начальника Сосенского
отдела социальной защиты населения Т.В. Бондарева, заместитель директора школы № 2070
В.В. Яценко, председатель Совета ветеранов Троицкого и Новомосковского административных
округов И.И. Тумко.

– Семья как социальная
ячейка общества играет
очень важную роль. Именно в семье закладываются
нравственные, физиологические основы бытия человека, его духовные
и мировоззренческие качества.
Поэтому
от
нравственного здоровья
семьи во многом зависит и
нравственное
здоровье
общества. Крепкие
супружеские пары – пример для молодоженов.
Прожить много лет вместе
не так просто: необходимо
уметь друг друга слушать,
уступать, помогать.
Я желаю юбилярам семейной жизни крепкого
здоровья,
прекрасного
взаимопонимания и, конечно, любви! От души
поздравляю всех с самым
теплым июльским праздником – Днем семьи, любви и верности!
Глава администрации
поселения Сосенское
Татьяна Юрьевна
Тараканова

Отвечаем
ПИШИТЕ НАМ, ЗВОНИТЕ,
СООБЩАЙТЕ! НА ВСЕ ВОПРОСЫ
МЫ НАЙДЕМ ОТВЕТЫ ДЛЯ ВАС
Если вы столкнулись с какой-либо проблемой (например, плохо убирается дворовая территория, улица недостаточно хорошо освещена, есть сложности
с горячей водой в квартире), а чиновники игнорируют
вашу просьбу о содействии в решении проблемы, пишите нам в редакцию, мы поможем! Наш электронный
адрес: s.vestnik@bk.ru.

Фотоконкурс
ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ
И СТАНУТ ГЕРОЯМИ НАШИХ
ПУБЛИКАЦИЙ
Уважаемые жители поселения Сосенское! Пришлите
в редакцию фотографию вашего домашнего животного и небольшой рассказ о нем. Снимок появится на
страницах нашей газеты, и ваш питомец станет известным. Позже будут определены победители конкурса,
приславшие самые оригинальные фото. Ждем ваших
сообщений по адресу: s.vestnik@bk.ru.

Продолжение на стр. 3.

ЛОВКОСТЬ, МЕТКОСТЬ,
СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ – ВСЕ ЭТО ЛАЗЕРТАГ
В поселении Сосенское регулярно проводятся сражения по лазертагу.
Смысл этой военно-спортивной игры заключается в поражении противника
при помощи безопасного лазерного бластера. Участвовать
могут как взрослые, так и подростки и даже ребята старшего
дошкольного возраста. Успех в игре сопутствует тем, кто
быстро бегает, метко
стреляет, оперативно
выбирает тактику
и умеет предугадывать
маневры противника.

Очередные соревнования по лазертагу прошли в субботу, 7 июля, под руководством старшего инструктора-методиста Сосенского центра
спорта Алексея Зайцева.
Традиционно состязания проводятся по круговой системе, то есть
каждая команда поочередно играет со всеми соперниками. В команде –
пять человек. На голову участников надевается сенсорная система, подающая сигнал в случае попадания. Каждый бластер располагает 30 выстрелами. Боевая тактика – перебежки, прицельная стрельба из укрытия
или же атака и штурм позиций противника. Для успешного боя нужно хорошо владеть всеми этими навыками.
7 июля в соревнованиях участвовали команды школьников поселения Сосенское. Юных снайперов не пугал время от времени моросивший дождь, они
с азартом носились среди деревьев и кустарников, на ходу согласовывая с товарищами план и тактику атаки.
Продолжение на стр. 3.
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Вопрос – ответ

Спрашивает Кузнецов Владимир
Ильич:

?

Просьба принять меры по устранению ямы на дороге в районе детской поликлиники (ул. Фитаревская,
д. 23). Яма довольно большая, при движении в нее попадают легковые автомобили. От удара можно пробить колесо
или сломать подвеску.
Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Юрьевна Тараканова:

!

По состоянию на 29 июня 2018 года
по указанному адресу выполнен ямочный ремонт дороги. Теперь по ней
можно ездить, не боясь порчи транспортного средства.

Спрашивает
Петровна:

Васькина

Антонина

?

Спасибо за съезд с тротуара, который сделали напротив 8-го подъезда
дома №14 на Лазурной улице. Хорошо бы еще поменять входную дверь
в подъезд: она открывается в противоположную от пандуса сторону, и выезжать из подъезда мамам с колясками
или инвалидам-колясочникам неудобно.
Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Юрьевна Тараканова:

!

По состоянию на 6 июля 2018 года работы по замене входной двери в подъезде №8 дома №14 по улице Лазурной
выполнены. Теперь дверь открывается
в сторону пандуса.

Открытый диалог

В СОСЕНКАХ УЛУЧШАТ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С жителями деревни встретилась глава администрации
поселения Сосенское Татьяна Юрьевна Тараканова
Собрание должно было пройти 4 июля на детско-спортивной
площадке деревни Сосенки. Но планы спутал сильный дождь.
Ситуацию помог исправить владелец дома по соседству с площадкой: он пригласил соседей и представителей администрации под навес в своем дворе.
В ходе встречи был поднят вопрос обустройства тротуаров в деревне. Глава администрации пояснила, что аукцион на эти работы уже проведен. Для их выполнения установлен срок до конца
октября. Тротуары с ограждениями оборудуют по всей деревне.
Желающие могут познакомиться с проектом в отделе по благоустройству и содержанию территории администрации поселения.
Жителей интересовал также вопрос, касающийся остановки у
дома №69. По словам Татьяны Таракановой, в ГУП «Мосгортранс» уже направлено обращение с просьбой сделать остановку действующей постоянно, а не в режиме «по требованию». Кроме того, собравшиеся попросили решить проблему
с остеклением остановочных павильонов. Еще один вопрос
касался возможности добраться из Сосенок в центр поселения. Татьяна Юрьевна уточнила, что теперь для этого можно
воспользоваться автобусом №878.
На встрече шла речь и о почтовом обслуживании жителей,
в том числе использовании почтовых ящиков. Татьяна Тараканова рассказала об опыте деревни Николо-Хованское: администрация пронумеровала ящики, а жители эту нумерацию скорректировали. Жителям Сосенок она предложила составить
списки всех заинтересованных в получении почтового ящика.
Отвечая на вопрос об обустройстве площадок для сбора мусора, Татьяна Юрьевна пояснила, что такие пункты можно оборудовать. Но вывоз мусора придется оплачивать жителям, так
как администрация не обеспечивает такие услуги для частных
домовладений.

Участники встречи попросили главу прокомментировать ситуацию с водоснабжением. Она ответила, что новый водовод
тянут со стороны поселка Газопровод. Одновременно строится
водонапорный узел.
В ходе беседы жители коснулись и таких вопросов, как функционирование Сосенского кладбища, вероятность создания
природоохранной зоны (такая возможность обсуждается в деревне Летово), увеличение числа автобусов, доступных жителям, медицинское обеспечение и другие.
Текст: Вера Шарапова

Активная жизнь

Меняемся к лучшему

СПОРТ ДЛЯ МОЛОДОСТИ,
ДО КОНЦА
СЕНТЯБРЯ КРЫШИ
МОЛОДОСТЬ – ДЛЯ СПОРТА!
ОТРЕМОНТИРУЮТ
Праздник, посвященный Дню молодежи, прошел в Липовом парке
В ТРЕХ ДОМАХ
В Сосенском продолжается реализация
программы капитального ремонта жилого
фонда многоквартирных домов, рассчитанная до 2020 года включительно.
Работы финансируются за счет бюджета
поселения. Ремонт выполняет подрядная
организация, выбранная на основе конкурсной процедуры. За тем, чтобы работы были
сделаны качественно и в срок, ежедневно
следят специалисты администрации, а также представители управляющих компаний.
С каждым разом количество домов, в которых завершился капремонт, растет: где-то
отремонтировали подъезды, где-то подвалы, где-то крыши.
Например, в домах п. Коммунарка, 11 и п. Газопровод, 15, которые инспектировали представители администрации 3 июля, закончен
ремонт мягкой кровли. Там отремонтировали цементную стяжку, провели устройство
примыканий, а также заменили кровельное
покрытие и парапетные ограждения.
Как отметила Мария Викторовна Степанова,
главный
специалист отдела по
эксплуатации жилищного фонда
ивзаимодействию
с управляющими
организациями
администрации поселения Сосенское,
работы проводились под
надзором технических специалистов, выполнены удовлетворительно, в полном объеме и завершены в срок.
В этом году запланировано отремонтировать еще три крыши по адресам: п. Газопровод, д. 17, п. Коммунарка, д. 17 и п. Коммунарка, 13.
Работы планируется завершить до конца
сентября.
Текст и фото: Яна Андреева

Мероприятие организовал Сосенский центр
спорта (СЦС). Горожан, любящих отдыхать
на свежем воздухе, ждали веселые старты,
эстафеты, шоу-программа и танцевальный
мастер-класс.
Ноту торжественности празднику придала
церемония награждения взрослых и юных
спортсменов. Из рук главы поселения В.М.
Долженкова и инструктора по спорту СЦС
Н.В. Черепановой взрослые получили благодарственные грамоты и подарки, а дети –
значки ГТО.

ни. Он хорошо снимает усталость и стресс,
дарит мне здоровье, молодость, прекрасное
настроение, – сказала она.
Дети, подростки и их родители, решившие
провести выходные в парке, получили заряд
бодрости и позитива, поучаствовав в эстафетах, поиграв в лазертаг или получив мастер-класс от ребят из танцевальной школы
W.A-Style. Наиболее активные участники получали призы или просто резвились в свое
удовольствие.
Ведь, как говорится, активен в спорте – активен везде.
Например, юная Арина Антонова занимается и плаванием, и футболом, и исполнением
трюков на велосипеде. А на празднике девочка с удовольствием сражалась в лазертаг, не уступая при этом мальчишкам.
– Праздник классный: здесь и лазертаг,
и музыка, и танцы, и конкурсы для самых
маленьких. В общем, весело всем: и нам,
и взрослым, и малышам, – оценила она.
Текст и фото: Яна Андреева

– В нашем поселении продолжается празднование Дня молодежи, и Сосенский центр
спорта очень здорово организовал мероприятие в Липовом парке. Мне очень приятно участвовать в церемонии награждения
и просто пообщаться с жителями, которые
пришли в парк. Ведь спорт объединяет не
только жителей нашего поселения, но и людей по всей стране и во всем мире, – отметил В.М. Долженков.
– Воспитанники центра спорта завоевывают
немало кубков, медалей, наград на соревнованиях в ТиНАО, а также на городских
турнирах неплохо себя показывают. Я приглашаю всех желающих заниматься в бесплатных секциях центра спорта. Приходите
к нам, мы рады всем! – добавила Н.В. Черепанова.
Среди награжденных была и волейболистка
Татьяна Копылова.
– Волейбол – это мое хобби уже пару лет.
И спорт занимает важное место в моей жиз-
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СТРОИТЬ БРАК – СЛОВНО ВЫРАЩИВАТЬ
ЦВЕТОК
Окончание. Начало на стр. 1.
Теплыми словами поздравления не ограничились: юбиляры получили также цветы
и подарки от администрации поселения.
Праздник вышел камерным и уютным,
как семейный ужин: пары пробовали угощения, наслаждались песнями вокального ансамбля «Алькор», делились своими
историями и секретами семейного счастья.
Пример супругов Кирилловых показывает, что первая любовь – самая крепкая.

Супруги Кирилловы

Юная Мария работала продавцом в магазине д. Куликово Поле Тульской области,
а Александр там же водителем. Как говорит Мария Ивановна, это была любовь
с первого взгляда. Пара сыграла свадьбу
спустя полгода после первого свидания
и неразлучна до сих пор.
А вот золотые юбиляры Бобылевы познакомились на одной из улиц жаркого Ташкента.
– Я помогал на стройке другу, копал яму.
И тут вижу: красивая девушка идет. Я ей

Супруги Бобылевы

кричу: «Девушка, не проходите мимо!»
А она взяла и подошла. Я даже немного
растерялся, не знал, что сказать. Оказывается, я помогал в строительстве нашему
общему товарищу и волею судьбы нашел
себе жену, – улыбается Юрий Петрович.
Пара счастлива вместе уже больше 50 лет
и считает свою встречу самым драгоценным подарком в жизни.
– Строить брак – словно выращивать цветок. Нужна постоянная работа. Конечно,
должно быть терпение с обеих сторон,
взаимоуважение, абсолютное доверие.
В любой семье не обходится без ссор, но
я всегда старалась стать на сторону мужа,
понять его чувства и не делать поспешных
выводов. Ведь разойтись легко, а прожить
вместе жизнь – непросто, – рассказала
Екатерина Александровна. – Мы никогда
не выигрывали в лотерею, но считаем, что
главный наш выигрыш – это то, что мы
встретились.

себя как сильные игроки. Замечательно,
что дети и молодежь Сосенского имеют
возможность заниматься этим современным видом спорта.

Так называлась тематическая программа ко Дню семьи, любви и верности, прошедшая 5 июля в «Доме культуры «Коммунарка».
Праздник включал игры, конкурсы, викторины. Родители и дети узнали историю любви православных святых Петра
и Февронии, поговорили о преданности,
взаимопонимании, вспомнили пословицы о семье и песни о любви.
Кульминацией праздника, организованного сотрудниками дома культуры и администрацией, стала церемония награждения. Многодетные семьи получили
цветы и подарки из рук заместителя главы администрации поселения Светланы
Федоровны Пензиной.
– Мы впервые проводим мероприятие
в таком формате, но надеюсь, это станет
традицией, – отметила она. – Семья – это
самое главное, что есть в жизни. От всей
души поздравляю вас с праздником! Желаю здоровья, благополучия! Пусть дети
радуют вас, это нелегкий труд – воспитывать детей. Спасибо вам за него!
Заслуженные подарки получили 18 семей. После церемонии награждения детей ждал конкурс «Ромашка в ладошке»,
где ребята рисовали символ праздника.
За свои рисунки конкурсанты получили
призы.
– Семья – это, в первую очередь, взаимопонимание, уважение и любовь друг
к другу, возможность прийти на помощь
в любой жизненной ситуации. Главное,
чтобы в семье был лад, всем было комфортно и хорошо, – сказала мама четверых детей Анна Асташкина. – Очень
приятно, когда обращают внимание на
семейные ценности. Здесь очень теплая,
душевная атмосфера, этого так не хватает в наше время. Спасибо огромное тем,
кто организовал этот праздник!

Текст и фото: Галина Погодина

Текст и фото: Яна Андреева

Текст и фото: Яна Андреева

Спорт

ЛОВКОСТЬ, МЕТКОСТЬ,
СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ – ВСЕ ЭТО ЛАЗЕРТАГ
Окончание. Начало на стр. 1.
Даша была единственной девочкой
в своей команде. По ее успешной игре
чувствовалось умение выстроить стратегию, занять выгодные точки, метко
поразить противника. Даша призналась,
что любит компьютерные «стрелялки»,

именно там она набрала базовый опыт,
но лазертаг дает живое общение и возможность перенести игру в реальность.
Конечно, это намного интереснее. Даша
рассказала о тонкостях этой игры:
– В лазертаг я играю года три. Мы довольно часто собираемся для соревнований или тренировок. У каждого игрока
на голове находится датчик. Нужно целиться в датчик противника, он сигналит
при попадании. У каждого игрока – четыре жизни. Когда остается единственная
жизнь, датчик светится красным, значит
этот игрок выбывает.
Стоит отметить, что команда по лазертагу поселения Сосенское – одна из самых
сильных в ТиНАО. Регулярно проходят
соревнования между окрестными населенными пунктами, и сосенцы проявляют

СЕМЬЯ – ДУША
РОССИИ!

Даша – участница со стажем

Свободное время

ПОД ЗВУКИ СКРИПКИ И БАЛАЛАЙКИ
Семейно-спортивный праздник прошел в поселении Сосенское

Пока на оборудованной площадке проходили соревнования по отжиманиям,
прыжкам в длину, шахматам, зрителей
развлекали артисты. Звучали трогательные песни, посвященные близким людям – детям, отцу и матери, любимым. Не
обошлось и без всеми любимых советских шлягеров, ныне ставших классикой,
которым с душой и азартом подпевали
представители старшего поколения. Детвора разместилась «в партере» – прямо
на прорезиненном покрытии перед самыми микрофонами.

Выступления
были
зажигательными
и профессиональными. Балалаечник
Андрей Сандалов дал бы фору любому
рок-гитаристу. Он показал такие номера,
что зрителям невозможно было устоять
на месте: ноги сами пускались в пляс.
Выступление
знаменитого
скрипача
Алексея Алексеева сорвало не меньше аплодисментов. Невозможно даже
представить, что этот виртуоз творил со
скрипкой! Смычок буквально летал в его
руке, Алексей танцевал между зрителями, вовлекая всех в магию своей музыки. Виртуоз дал смычок в руки одной из
симпатичных зрительниц и играл… водя
скрипкой по смычку. Алексей – не только
великолепный скрипач, но и композитор.
Он исполнил песню собственного сочинения на стихи поэтессы Екатерины Клишиной.
Примечательно, что певец Артем Войс
начал свое выступление с зонтом в руке,
поскольку пошел дождь. Зрители попрятались под деревья. Но не успела
закончиться песня, как тучи внезапно
расступились и вновь показалось солнце. Кто-то из зрителей крикнул: «Волшебник!».
В финале мероприятия каждому ребенку вручили в подарок мыльные пузыри.
Дети, конечно, тут же распечатали баночки, и десятки шариков поплыли в воздухе, переливаясь всеми цветами радуги

и делая праздник еще более запоминающимся.
Текст и фото: Галина Погодина
Местные жители Игорь и Виктор:
– Мы родились здесь, в Сосенском,
вместе выросли. Здесь, на стадионе
всегда проходили местные праздники, футбол. В последние годы поселок
просто преобразился. Часто проходят
интересные мероприятия: ко Дню Победы, спортивные праздники, соревнования. Мы стараемся все посещать,
они всегда разные, интересные. Артисты приезжают. Мы и сами любим
петь!

Старший инструктор-методист Сосенского центра
спорта Алексей Зайцев:
– Этот праздник организовал Сосенский центр спорта.
Помимо культурной программы в честь Дня семьи, любви
и верности он включил в себя сдачу нормативов ГТО, шашки-шахматы и соревнования по лазертагу. Отмечу, что география нашей активности не ограничивается поселками
Коммунарка и Газопровод. Мы часто выезжаем в деревни,
делаем дворовые праздники. Проводятся они регулярно,
каждые выходные, а программы всегда разные. Так, сегодняшний праздник рассчитан на гостей разных возрастов, бывают и специальные мероприятия для детей, например «Веселые старты».
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
19 июля 2018 года № 92/6
О присвоении наименования вновь образуемым проездам и площади в жилом
комплексе «Скандинавия» в поселении Сосенское
Руководствуясь Законом города Москвы от 8 октября 1997 года № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», решением
Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц,
станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы (протокол от 4 июля
2018 года), Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Присвоить в соответствии с прилагаемой схемой (приложение) вновь образуемым проездам и площади в жилом комплексе «Скандинавия» в поселении Сосенское следующие наименования: «улица Эдварда Грига», «площадь Туве Янссон», «Скандинавский бульвар».
2. Настоящее Решение направить в Префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы для внесения в Общемосковский классификатор улиц
Москвы.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское Долженкова В.М.
Глава поселения Сосенское

Приложение
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 19.07.2018 № 92/5
Адресный перечень нестационарных торговых объектов на территории
поселения Сосенское на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Схема наименования вновь образуемых проездов и площади
в жилом комплексе «Скандинавия» в поселении Сосенское

Специализация

Балансовая
принадлежность
земельного
участка

Вид

1.

П. Газопровод,
д. 16

Киоск

2.

пос. Коммунарка,
д. 5

Киоск

Выпечка 8 кв. м.

Круглогодично

Неразграниченная
государственная
собственность

3.

П. Коммунарка,
ул. Александры
Монаховой,
вблизи д. 109
к. 1

Киоск

Печать

8 кв. м.

Круглогодично

Неразграниченная
государственная
собственность

4.

п. Коммунарка,
вблизи д. 9а

Киоск

Печать

8 кв. м.

Круглогодично

Неразграниченная
государственная
собственность

5.

п. Коммунарка,
вблизи д. 17

Бахчевой
развал

Бахча

6 кв. м.

Сезонный Неразграниченная
государственная
собственность

6.

п. Коммунарка,
вблизи д. 14А

Елочный
базар

Ели

10 кв. м.

7.

п. Коммунарка,
Липовый парк

Передвижной
торговый
объект

Мороже- 3 кв. м.
ное

Сезонный Неразграниченная
государственная
собственность
Сезонный Неразграниченная
государственная
собственность

8.

п. Коммунарка,
Липовый парк,
вблизи д. 10
к. 2 по ул. Липовый парк

Передвижной
торговый
объект

Мороже- 3 кв. м.
ное

В.М. Долженков
Приложение
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 19.07.2018 № 92/6

Период
Размер
размеплощади места щения
размещения
Выпечка 8 кв. м.
Круглогодично

Адрес
размещения

Неразграниченная
государственная
собственность

Сезонный Неразграниченная
государственная
собственность

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории
поселения Сосенское на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

– площадь Туве Янссон

– Скандинавский бульвар

– улица Эдварда Грига
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
19 июля 2018 года №92/5
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 16
ноября 2017 года № 78/4 «О согласовании адресного перечня нестационарных торговых
объектов и схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
поселения Сосенское на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 января 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года №
772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 16 июля 2015 года № 34/6 «О распределении полномочий по разработке проекта схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории поселения Сосенское», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 16 ноября
2017 года № 78/4 «О согласовании адресного перечня нестационарных торговых объектов
и схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения Сосенское
на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.» изложив приложение к Решению в новой редакции
(приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов поселения Сосенское Ткачева С.Н.
Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков

№ 14
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

19 июля 2018 года № 92/7
О продлении улицы Потаповская роща
В соответствии Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», от 8 октября 1997 года № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», Уставом
поселения Сосенское, руководствуясь решением Городской межведомственной комиссии
по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций
и других объектов города Москвы от 31 июля 2014 года,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Продлить улицу Потаповская роща на территории поселения Сосенское от ЖК «Бутовские аллеи» в районе дома 18 корпус 1 по ЖК «Белые ночи» до пересечения с автодорогой «Солнцево – Бутово-Видное» в соответствии с прилагаемой схемой (приложение).
2. Настоящее Решение направить в Префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы для внесения в Общемосковский классификатор улиц
Москвы.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Сосенское Долженкова В.М.
Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков

Приложение
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 19.07.2018 № 92/7

Схема продления улицы Потаповская роща

Я и гражданские активисты поселения высказались против хищнического освоения присоединенных к Москве территорий, плотной жилой застройки, нехватки объектов социальной
инфраструктуры, вырубки лесов, загрязнения природных объектов и других обстоятельств,
которые делают жизнь в районе невыносимой.
10. С 2015 года я, совместно с Гражданским союзом Сосенского, продвигаю много предложений по безопасной организации дорожного движения на улице Александры Монаховой
и Липовый парк, Фитаревская.
На основе исследования были подготовлены предложения по регулированию пешеходного перехода с установкой светофора и обустройством островка безопасности.
К большому сожалению, наши предложения были вовремя не приняты.
В конце 2017 года только после трагической гибели Дарьи Новиковой 27 ноября организованы регулируемые пешеходные переходы в районе дома 4 и 95, а также вблизи домов 31а
и 35 по улице Фитаревская. Восстановлено, ранее отмененное, ограничение максимальной
скорости движения в центральной части поселка Коммунарка (40 км/ч) с автоматическим
контролем. По предложению Гражданского союза наконец-то нарисован актуальный пешеходный переход в районе дома № 6.
11. Принимаю активное участие в общественном контроле по защите прав потребителей.
12. В 2017 году много уделялось внимания организации культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование и развитие дружеских связей и соседского взаимодействия между жителями поселения.
13. В феврале 2017 года Участниками ГСС было организовано празднование Масленицы.
Насыщенная детская развлекательная программа, включавшая подвижные игры и конкурсы,
катание на пони, сожжение чучела зимы, очень понравилась жителям.
14. В 2017 году уже в третий раз мы провели конкурс детского рисунка на асфальте, приуроченный ко Всемирному дню защиты детей.
Праздник, который открыл Глава поселения В.М. Долженков, прошел на территории детского
городка безопасности дорожного движения. В соревновании приняли участие несколько десятков детей разных возрастов. По итогам всем участникам были вручены призы и памятные
подарки.
15. Продолжили и традицию проведения летнего фестиваля в Коммунарке, который состоялся при поддержке Главы поселения 24 июня 2017 года. Ключевым элементом праздника,
приуроченного ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности, стала ярмарка, в которой
приняли участие активисты Гильдии рукоделия. К организации мероприятия удалось привлечь
представителей местного малого предпринимательства. Культурная программа обеспечивалась творческими коллективами государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы
«Дом культуры «Десна».
Много было сделано, много еще предстоит.
Благодаря совместным усилиям мы сможем сделать поселение Сосенское комфортным
и удобным для жизни.
С уважением,
депутат Совета депутатов поселения Сосенское

Е.А. Островская

ОТЧЕТ
о работе в 2017 году
депутата Совета депутатов поселения
Сосенское по избирательному округу №3
Коровицыной Ольги Владимировны

Отчет о работе депутата Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу №3 Островской Елены Антоновны
за 2017 год
В 2017 году Советом депутатов было проведено 18 заседаний, в том числе 6 внеочередных, на которых было принято более 120 решений. На заседаниях я вносила предложения и
замечания к принимаемым решениям.
Каждый первый вторник месяца с 18.30 до 20.00 по адресу пос. Коммунарка д.20 вела
личный прием населения.
Участвовала на заседании рабочих комиссий по вопросам экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства, благоустройства территории и экологии, на которых рассматривались проекты благоустройства территории поселения Сосенское.
Были написаны и направлены в различные органы государственной власти многочисленные письменные обращения. Постоянно вела работу с письменными обращениями граждан,
направленными на мое имя. Ряд вопросов удалось решить.
Принимала активное участие в контроле за выполнением муниципальной программы благоустройства. О выявленных недостатках сообщала в администрацию.
Являюсь активным участником Гражданского Союза п. Сосенское, основная цель которого – объединить вокруг себя активных жителей для совместного решения задач нашего
поселения и постепенного улучшения качества жизни в нашем районе.
2017 год стал особенно плодотворным.
Создана новая версия официального сайта Гражданского союза: www.sosenskoe.org.
Внедрен раздел «Блог», который предусматривает регулярную публикацию новостей
Движения с последующим распространением на других ресурсах.
С подробным отчетом о работе движения можно ознакомиться: http://www.sosenskoe.org/
home
Кратко о нашей деятельности:
1. На регулярной основе проводились встречи с руководителями органов государственной власти и местного самоуправления.
2. По различным вопросам поселения Сосенское направлено несколько десятков письменных обращений в органы государственной власти и местного самоуправления. Движение контролирует своевременность поступления и содержательность ответов. Полученные
ответы своевременно доводились до сведения жителей.
3. Гражданский союз поддерживает взаимоотношения с местными общественными движениями «Содружество Николо-Хованское» и «Совет жителей поселения Московский».
Объединение усилий некоммерческих организаций позволит привлекать ресурсы друг друга
для совместного решения проблем.
4. Я совместно с другими участниками Движения провела рабочие встречи, с экологами и
специалистами по лесному хозяйству (Дирекция природных территорий «Битцевский лес»,
Подольское лесничество и т.п.).
5. В 2017 была оказана информационная, организационная и юридическая поддержка
инициативной группе микрорайона «Москва А101» в общественной кампании по противодействию строительства многоквартирного дома в нарушение утвержденного проекта планировки, предусматривающего создание на этом месте общественного центра.
6. Участвовала в акции протеста против плотной застройки.
7. Проводила разъяснительную работу по программе реновации жилого фонда. Доводила
информацию о всех плюсах и минусах данной программы.
8. Гражданским союзом подготовлены и внесены в Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству предложения к проекту федерального закона о реновации жилья в городе Москве. С учетом неравномерного распределения
инфраструктуры на территории Новой Москвы Движение предлагало исключить Троицкий и
Новомосковский округа из списка округов, где жилые помещения могли в рамках программы предоставляться вне района (муниципального образования) проживания.
9. Для привлечения внимания жителей и органов государственной власти к проблемам
развития поселения Сосенское 23 сентября 2017 года было инициировано проведение митинга.

Уважаемые жители поселения Сосенское!
Во исполнение действующего законодательства «О местном самоуправлении», руководствуясь Уставом поселения Сосенское, представляю Вам информацию об итогах работы как депутата
совета депутатов поселения Сосенское за 2017 год.
Работа Совета депутатов поселения Сосенское в 2017 году проводилась в соответствии с нормами федерального законодательства, законами города Москвы, Уставом поселения Сосенское,
регламентом и планом работы Совета депутатов поселения Сосенское.
В 2017 году принимала участие в заседаниях Совета депутатов, в работе постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, здравоохранения, культуре, культурно-массовых мероприятиях городского и местного уровня; осуществляла прием граждан и оказывала содействие в
решении вопросов местного значения; взаимодействовала с администрацией поселения Сосенское для совместного решения проблемных вопросов.
Принимала участие в публичных слушаниях:
– об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2016 год;
– по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Сосенское»;
– по проекту Решения Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Проводилась работа по совершенствованию правовой базы и приведению нормативно-правовых актов органов местного самоуправления поселения Сосенское в соответствие с законодательством города Москвы.
Нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов поселения Сосенское, публикуются
в газете «Сосенские вести» и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в сети Интернет.
Продолжилась работа по реализации наказов избирателей и обращениям жителей. Осуществлялся контроль за выполнением программных мероприятий долгосрочных целевых программ
поселения. При необходимости вносились изменения в бюджет поселения Сосенское.
На заседаниях Совета депутатов рассмотрены и приняты важные решения:
– внесены изменения в решение об утверждении ставки платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на праве муниципальной собственности поселению Сосенское в городе
Москве, для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения
и договору найма специализированного жилого помещения (ставки платы за социальный наем
жилого помещения и наем специализированного жилого помещения) на период с 01.01.2017 г.
по 31.12.2017 г.;
– Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы;
– О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское «Об утверждении
Положения об оказании дополнительных мер адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории поселениях Сосенское, за счет средств местного
бюджета»;
– О внесении изменений в Положение об оказании адресной социальной помощи гражданам,
проживающим на территории поселения Сосенское, за счет средств местного бюджета;
– О прогнозе социально-экономического развития поселения Сосенское на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 г.г.;
– Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2016 год;
– О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Сосенское;
– О прядке формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью поселения Сосенское;
– О порядке создания, управления, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
и учреждений поселения Сосенское;
– О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годы;
– Об установлении размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений для населения
поселения Сосенское в городе Москве;
– О присвоении наименований вновь образованным улицам, проездам, остановкам на территории поселения Сосенское.
– Особое внимание необходимо обратить решению проблемных вопросов для поселения Сосенское:
– Строительство, реконструкция объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Завершение реконструкции Калужского шоссе. Реконструкция въездной дороги в д. Николо-Хованское,
организация дополнительного въезда в деревню со стороны Технопарка «Индиго».
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– Концепция строительства жилых комплексов «Двор без машин», парковка автотранспорта,
прибывающего по рабочим дням на предприятия ГАЗПРОМА, затрудняет движение автотранспорта на дорогах поселения.
– Строительство ФОК.
– Расселение жилых домов №№ 23, 24, 25 в п. Коммунарка, признанных непригодными для
постоянного проживания.
– Необходимость оборудования тротуаров и строительства пешеходных тротуаров вдоль
въездных автодорог в деревнях Ларево, Летово, Зименки, Макарово, Прокшино.
– Очистка прудов на территории поселения.
По инженерии:
– Реконструкция КНС «Коммунарка», ВРУ «Коммунарка»;
– Оказание помощи жителям деревень Бачурино и Николо-Хованское по газификации;
– Строительство системы водоснабжения и водоотведения д.д. Бачурино, Столбово, Николо-Хованское, Сосенки.
– Создание новых транспортных маршрутов. Организация маршрутов пассажирского транспорта до деревень поселения. Разработка схемы организации движения общественного транспорта
в поселках Газопровод и Коммунарка.
– Увеличение количества парковочных мест.
С уважением,
депутат Совета депутатов поселения Сосенское

С уважением,
депутат Совета депутатов поселения Сосенское 		

Ю.М. Зюзикова

О.В. Коровицына

Отчетный доклад
депутата поселения Сосенское по избирательному округу №5
Биткова Александра Петровича
о результатах своей деятельности за 2017 год
Уважаемые жители поселения Сосенское!
Представляю Вашему вниманию отчет о своей депутатской деятельности в 2017 году.
В отчетном периоде состоялось 20 заседаний Совета депутатов.
Будучи депутатом, проводил разностороннюю работу:
– работал над улучшением правовой базы поселения и приведением нормативно-правовых актов органов местного самоуправления поселения Сосенское в соответствие с законодательством
города Москвы;
– вел прием жителей поселения, помогал решать вопросы местного значения;
– вместе с администрацией поселения Сосенское работал над решением проблемных вопросов.
Принимал участие в публичных слушаниях, городских, окружных, местных мероприятиях.
Работал в составе постоянных депутатских комиссий:
– По вопросам молодежной политики, физической культуре и спорту (под руководством председателя Н.В. Черепановой);
– По вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного территориального и общественного самоуправления (под руководством председателя Т.И. Дутовой);
– По контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами (под руководством председателя
В.С. Языкова);
– По соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (под руководством председателя К.О. Бармашева).
Тексты нормативно-правовых актов, утвержденных Советом депутатов поселения Сосенское,
публикуются в газете «Сосенские вести», на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в сети Интернет.
В отчетном периоде были реализованы значимые программные мероприятия, в частности, в
области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Например, в районе домов №№101-111 в поселке Коммунарка появился замечательный сквер,
созданы дорожки, благоустроены детская и спортивная площадки. В деревне Сосенки благоустроена спортивная, а в Прокшино – детская площадка.
Выполнен капитальный ремонт подъездов (пос. Коммунарка, д. 107, 108), фасадов (пос. Коммунарка, д. 106, 108,109,110,111); кровли (пос. Коммунарка, д. 106) и другие мероприятия.
В рамках текущего ремонта обновлены дороги в Сосенках, Летово, Николо-Хованское, на
Тюляевской и Николо-Хованской улицах.
В соответствии с утвержденным графиком, я вел прием населения – каждую первую субботу
месяца с 10 до 12 часов дня в здании Администрации поселения Сосенское.
Конечно же, в нашем поселении все еще есть вопросы, требующие решения. В их числе дефицит объектов дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, затрудненная транспортная
доступность отдельных районов поселения, отсутствие инженерных коммуникаций в деревнях и
СНТ. Мы знаем об этих проблемах и разрабатываем пути их решения.
Свою работу как депутат провожу совместно с другими депутатами Совета депутатов поселения Сосенское, администрацией поселения, старостами деревень, активными жителями нашего
поселения.
Спасибо всем жителям с активной жизненной позицией, неравнодушным к проблемам нашего
поселения!
С уважением, депутат
Совета депутатов поселения Сосенское 			

деревнях Сосенки, Летово, Николо-Хованское, на улицах Тюляевская и Николо-Хованская.
Кроме того, организована подъездная дорога к деревне Бачурино, благоустроены детская площадка в деревне Прокшино, спортивная – в деревне Сосенки, территории у храмов в деревнях
Сосенки и Летово.
По обращению жителей следила за вопросами строительства дороги к домам №№23, 24, 25,
установкой детских площадок в деревнях, организации пункта полиции, парковок.
Совместно с инициативной группой участвовала в решении вопросов об установке шлагбаумов, работали совместно с инициативной группой.
Шефствую над детским домом Даниловского муниципального района Ярославской области.
В течение года неоднократно выезжала в детдом и оказывала благотворительную помощь.
Безусловно, в нашем поселении еще есть вопросы, требующие решения. Это и нехватка объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов, больниц), парковок, и транспортное
обеспечение, и дорожная инфраструктура. Мы знаем об этих моментах и работаем над их разрешением.
Совместными усилиями, при непосредственном участии неравнодушных жителей нашего поселения мы сможем достигнуть желаемого результата.

А.П. Битков

Отчет депутата Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу № 5 Зюзиковой Юлии Мардарьевны о результатах
своей деятельности за 2017 год
Уважаемые жители поселения Сосенское!
Представляю Вашему вниманию ежегодный отчет о результатах своей работы в качестве депутата в 2017 году.
В указанном временном промежутке я приняла участие в 14 заседаниях Совета депутатов из
20. Участвовала в правотворческой деятельности Совета.
В 2017 году являлась членом следующих комиссий:
– По формированию местного бюджета и контроля за его исполнением;
– По вопросам образования, здравоохранения, культуры;
– По соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
– По этике депутата.
Все обращения ко мне как к депутату носили либо частный, либо консультационный характер.
Консультации касались прежде всего моей профессиональной деятельности – обучению и воспитанию детей, либо как психолога – межличностных отношений в семье.
В 2017 году на закрепленной территории прошли мероприятия в рамках муниципальных программ. Так, в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское на период 2017-2019 гг.» проведены
следующие мероприятия:
– Капитальный ремонт подъездов в домах №№ 107, 108 поселка Коммунарка;
– Капитальный ремонт и утепление фасадов в домах №№ 106, 108,109,110,111 Коммунарка;
– Капитальный ремонт кровли в доме №106 поселка Коммунарка;
– Капитальный ремонт кровли и инженерной системы электроснабжения чердачного помещения в доме №109 поселка Коммунарка;
– Замена окон в муниципальных квартирах (дом №106 поселка Коммунарка) и другие работы.
В соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территории поселения Сосенское на период 2017-2019 гг.» выполнено комплексное благоустройство территории домов №101111 поселка Коммунарка.
В соответствии с муниципальной программой «Содержание объектов дорожного хозяйства на
территории поселения Сосенское на период 2017-2019 гг.» проведен текущий ремонт дорог в

Отчетный доклад депутата Совета депутатов
поселения Сосенское по избирательному округу № 1
Ткачева Сергея Николаевича
о результатах своей деятельности за 2017 год
Уважаемые жители поселения Сосенское!
Представляю Вашему вниманию отчет об итогах моей депутатской работы в поселения в 2017
году. В первую очередь, спасибо Вам, уважаемые жители, за оказанное мне доверие.
Депутаты поселения Сосенское в своей деятельности руководствуются нормами федерального законодательства, законами города Москвы, Уставом поселения Сосенское, Регламентом и
планом работы Совета.
В 2017 году Совет депутатов провел 20 заседаний. Я активно участвовал в заседаниях Совета, работе постоянных депутатских комиссий, публичных слушаниях по вопросам строительства,
бюджета, культурно-массовых мероприятиях городского, окружного и местного масштаба. Была
продолжена работа с наказами избирателей.
Как депутат каждый первый вторник месяца в здании Администрации поселения Сосенское
(пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, корп. 1) с 10.00 до 12.00 мною вел личный
прием населения.
Являюсь членом следующих депутатских комиссий:
– По вопросам экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства, благоустройства
территории и экологии, председателем которой я являюсь;
– По вопросам молодежной политики, физической культуре и спорту (председатель Н.В. Черепанова).
В отчетном периоде принимал участие в рабочих встречах с представителями Администрации
поселения Сосенское на тему текущих проблем поселения.
На заседаниях Совета было принято много значимых решений. Они опубликованы в газете
«Сосенские вести» и на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в сети Интернет.
Совместно с коллегами – депутатами осуществлял контроль над реализацией муниципальных
программ поселения.
В сфере благоустройства и ЖКХ были проведены значимые мероприятия. В частности, выполнено комплексное благоустройство территории домов №1-11 поселка Коммунарка, а также
территории от ЖК «Зеленая линия» до ГБОУ «Школа №2070».
Проведен капитальный ремонт и утепление фасадов в доме №6 поселка Коммунарка, капитальный ремонт подвала в доме №7 поселка Коммунарка, капитальный ремонт подъездов в доме
№9 поселка Коммунарка, выполнена установка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в муниципальных квартирах в домах №7 и №9 поселка Коммунарка.
Кроме того, в отчетном периоде было проведено множество разнообразных культурных и спортивных мероприятий, мероприятий для старшего поколения и молодежи.
В 2017 году решить все проблемные вопросы, к сожалению, не удалось. Например, в поселении по-прежнему остро стоит вопрос нехватки социальных объектов – школ, детских садов, здравоохранения, культуры и спорта; парковочных мест, развития дорожно-транспортной системы в
поселении.
В 2018 году совместно с коллегами по Совету депутатов мы продолжим работу.
С уважением,
депутат Совета депутатов поселения Сосенское 			

С.Н. Ткачев

Отчетный доклад депутата Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу № 1 Сатарова Михаила Геннадьевича о результатах
своей деятельности за 2017 год
Уважаемые жители поселения Сосенское!
Информирую Вас о результатах моей работы как депутата Совета депутатов и председателя
комиссии по вопросам образования, здравоохранения и культуры за 2017 год.
Деятельность Совета депутатов поселения Сосенское регламентирована нормами Федерального законодательства, законами города Москвы, Уставом поселения Сосенское, Регламентом
и планом работы Совета. Решения Совета депутатов, принимаемые в ходе заседаний, подлежат официальному опубликованию в газете «Сосенские вести» и на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в городе Москве, поэтому возможность ознакомиться с ними есть у каждого.
В 2016 году Совет депутатов провел 18, на которых было принято свыше 100 решений, призванных повысить уровень комфорта проживания на территории поселения Сосенское всех категорий населения.
Совет депутатов осуществлял свою деятельность по следующим направлениям:
– организация деятельности Совета депутатов;
– совершенствование правовой базы и приведение нормативно-правовых актов органов

местного самоуправления поселения Сосенское, в соответствии с законодательством города Москвы;

– прием жителей и содействие в решении вопросов местного значения;
– взаимодействие с администрацией поселения Сосенское, общественными организациями
для совместного решения проблемных вопросов;
– контроль за исполнением решений Совета депутатов по вопросам местного значения.
На протяжении отчетного периода мною осуществлялся личный прием жителей поселения Сосенское каждую третью субботу месяца с 10:00 до 12:00 в здании администрации поселения

Сосенское по адресу: пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1.

В 2017 году я активно участвовал в работе постоянных депутатских комиссий:
– По вопросам образования, здравоохранения и культуре, которую возглавляю;
– По формированию местного бюджета и контроля за его исполнением (под председательством В.М. Долженкова).
Помимо заседаний Совета депутатов, я посещал публичные слушания по различным во-

просам, культурно-массовые мероприятия городского и местного масштаба.

В 2017 году принял участие в нескольких рабочих встречах с представителями администрации
поселения Сосенское по текущим проблемам поселения.
Как депутат контролировал реализацию муниципальных программ, утвержденных на пери-

од 2017-2019 гг. При необходимости корректировался бюджет, вносились дополнительные мероприятия.
Неотъемлемую роль в формировании внешнего облика поселения играют муниципальные
программы капитального ремонта объектов жилищного и нежилого фонда и благоустрой-
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ства поселения. В рамках этих программ в отчетном периоде реализованы следующие
мероприятия:
– комплексное благоустройство территории от ЖК «Зеленая линия» до Школы №2070;
– комплексное благоустройство территории домов №№1-11 поселка Коммунарка;
– капитальный ремонт и утепление фасадов, пос. Коммунарка, д. 6;
– капитальный ремонт подвала, пос. Коммунарка, д. 7;
– капитальный ремонт подъездов, пос. Коммунарка, д. 9;
– установка индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в муниципальных квартирах, пос. Коммунарка, д. 7, 9.
Помимо этого, в отчетном периоде в большом количестве проводились разнообразные культурные и спортивные мероприятия, мероприятия для старшего поколения и молодежи.

К сожалению, не для всех вопросов удалось найти решение. Так, для Сосенского
по-прежнему сохраняется проблема дефицита социальных объектов – школ, детских садов, здравоохранения, культуры и спорта, парковочных мест. Необходимо развивать дорожную сеть и транспортную систему.
Эти проблемы нам известны, мы помним о них и работаем над их решением.
В своей работе я взаимодействую с другими депутатами поселения Сосенское, с сотрудниками администрации и неравнодушными жителями.
Мы объединены общими целями, стремлением приносить пользу и ответственностью
за результат.
С уважением,
депутат Совета депутатов поселения Сосенское 			

М.Г. Сатаров

№
п/п

Мероприятия по реализации программы

Срок
исполнения

3.

Разметка объектов дорожного
хозяйства на территории поселения
Сосенское

2-3 кв-л
2018

4.

Установка дорожных знаков на территории поселения Сосенское
Отбор кернов после проведения работ по текущему ремонту дорог
Установка ИНД на территории поселения Сосенское

5.
6.
7.

8.

9.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

Ответственный
за выполнение
программы

2 кв-л
2018
2-3 кв-л
2018
2-3 кв-л
2018

85,00

Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское
Администрация поселения Сосенское

Подготовка проектов организации
дорожного движения на территории
поселения Сосенское
Организация дорожного движения на
улицах Ясная, Лазурная, Сосенский
Стан поселения Сосенское

2 кв-л
2018

371,00

Администрация поселения Сосенское

3-4 кв-л
2018

2 372,00

Администрация поселения Сосенское

Нераспределенный остаток средств

1-4 кв-л
2018

336,00

Администрация поселения Сосенское

ИТОГО:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____21.06.2018_____№_____01-09-35/8_____
О признании утратившим силу Постановления администрации поселения Сосенское
от 29.10.2015 г. № 01-09-45/5 «О внесении изменений в постановление администрации
поселения Сосенское от 13.03.2015 г. № 01-09-13/5 «Об утверждении положения о порядке
предоставления лицом, претендующим на должность руководителя муниципального
учреждения поселения Сосенское, а также руководителем муниципального учреждения
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Сосенское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации поселения Сосенское от
29.10.2015 г. № 01-09-45/5 «О внесении изменений в постановление администрации поселения
Сосенское от 13.03.2015 г. № 01-09-13/5 «Об утверждении положения о порядке предоставления лицом, претендующим на должность руководителя муниципального учреждения поселения
Сосенское, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
2. Данное Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести».
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Линник И.К.
ВРИО главы администрации поселения Сосенское

Объем
финансирования
в 2018 году
(тыс. руб.)
7 639,00

И.К. Линник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____18.07.2018_____№_____01-09-38/8_____
О внесении изменений в Постановление
администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 г. № 01-09-58/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 г. № 01-09-42/6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения Сосенское», в целях создания благоприятных и комфортных условий для проживания на территории поселения, содержания дорожно-уличной сети поселения

Администрация поселения Сосенское

155,00
1 690,00

204 106,90

Глава администрации поселения Сосенское

Т.Ю. Тараканова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
19 июля 2018 года № 92/1
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета поселения Сосенское
в городе Москве за первое полугодие 2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании поселение
Сосенское в городе Москве, утвержденным Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 17 октября 2013 года № 2/14 «Об утверждении положения о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании поселение Сосенское в городе Москве»,
рассмотрев представленный Главой поселения Сосенское отчет об исполнении бюджета
поселения Сосенское в городе Москве за первое полугодие 2018 года,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за первое полугодие 2018 года:
1.1. Исполнение поступлений доходов в бюджет поселения Сосенское в городе Москве по
основным источникам за первое полугодие 2018 года (Приложение 1).
1.2. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, сформированным в
соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское и непрограммными направлениями деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета за первое полугодие 2018 года (Приложение 2).
1.3. Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское, а также непрограммными направлениями деятельности, и группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве за первое полугодие
2018 года (Приложение 3).
1.4. Исполнение расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве по муниципальным программам поселения Сосенское и подпрограммам муниципальных программ поселения Сосенское за первое полугодие 2018 года (Приложение 4).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Сосенское Долженкова В.М.
Глав поселения Сосенское

В.М. Долженков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 г. №
01-09-58/6 «Об утверждении муниципальной программы Содержание объектов дорожного хозяйства
на территории поселения Сосенское» и изложить приложение 3 к муниципальной программе в новой
редакции, согласно приложению, к данному Постановлению.
2. Начальнику отдела муниципального заказа администрации поселения Сосенское Филиной А.В.
внести изменения в план закупок и план-график на 2018 год в соответствии с данным Постановлением.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Данное постановление вступает в силу с 18.07.2018 г.
5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.
Глава администрации поселения Сосенское

Перечень мероприятий, направленных на реализацию
муниципальной программы «Содержание объектов дорожного хозяйства
на территории поселения Сосенское» в 2018 году
Мероприятия по реализации
программы

Срок
исполнения

Объем финансирования в 2018
году
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
программы

1.

Содержание автомобильных дорог на 1-4 кв-л
территории поселения Сосенское
2018

94 079,00

Администрация поселения Сосенское

2.

Текущий ремонт объектов дорожного
хозяйства и автомобильных дорог на
территории поселения Сосенское
Ремонт объектов дорожного хозяйства (СНТ) в поселении Сосенское

2-3 кв-л
2018

50 203,00

Администрация поселения Сосенское

2-3 кв-л
2018

47 176,90

Администрация поселения Сосенское

3.

Исполнение доходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве
в первом полугодии 2018 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Код бюджетной классификации (вид, подвид)

Исполнено

1

2

3

Т.Ю. Тараканова

Приложение 3
к муниципальной программе «Содержание объектов дорожного
хозяйства на территории поселения Сосенское»

№
п/п

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 19.07.2018 № 92/1

Доходы бюджета поселения Сосенское в
городе Москве - всего

617 688,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

617 126,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

15 109,9

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями
227.227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

15 109,9
14 896,1

8

Официально

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ

Наименование показателя

Код бюджетной классификации (вид, подвид)

Исполнено

Наименование показателя

Код бюджетной классификации (вид, подвид)

Исполнено

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 01 02020 01 0000 110

30,4

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05030 00 0000 120

2 228,6

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05033 03 0000 120

2 228,6

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120

2 284,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

1 11 09040 00 0000 120

2 284,2

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

1 11 09043 03 0000 120

2 284,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

3,2

Доходы от компенсации затрат государства

1 13 02000 00 0000 130

3,2

1 13 02993 03 0000 130

3,2

1 06 00000 00 0000 000

571 117,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

8 051,6

2 119,3

1 06 01010 03 0000 110

8 051,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир

1 14 00000 00 0000 000

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

1 14 01000 00 0000 410

1 454,0

1 14 01030 03 0000 410

1 454,0

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

563 065,6

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

557 105,6

1 14 02030 03 0000 410

567,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Земельный налог с физических лиц

1 06 06031 03 0000 110

557 105,6

1 06 06040 00 0000 110

5 960,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

1 06 06041 03 0000 110

5 960,0

Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением
движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 410

567,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000

28 105,4

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120

25 821,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности

1 14 06000 00 0000 430

98,2

1 14 06011 02 8000 430

98,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков

1 11 05010 00 0000 120

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городов федерального значения
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

1 16 00000 00 0000 000

50,6

1 16 90000 00 0000 140

50,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городов
федерального значения, а также средства
от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

1 11 05011 02 0000 120

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

1 16 90030 03 0000 140

50,6

1 01 02030 01 0000 110

183,4

1 03 00000 00 0000 000

628,5

1 03 02000 01 0000 110

628,5

1 03 02230 01 0000 110

272,4

1 03 02240 01 0000 110

2,1

1 03 02250 01 0000 110

410,6

1 03 02260 01 0000 110

-56,6

23 592,6

23 592,6

№ 14
Код бюджетной классификации (вид, подвид)

Исполнено

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 00000 00 0000 000

-8,0

Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

1 17 01030 03 0000 180

-8,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

562,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000

494,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

2 02 30000 00 0000 151

494,2

Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения на осуществление
первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 03 0000 151

494,2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

67,9

2 18 03010 03 0000 180

67,9

Долженков В.М.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 19.07.2018 №92/1

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета поселения Сосенское
в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения
Сосенское и непрограммными направлениями деятельности, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета в первом полугодии 2018 года

Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов государственной
власти города Москвы

Код ведомства

(тыс. рублей)

КБК
Рз

Сумма
Пр

ЦСР

ВР

910
910

910

910

910

910

910

654 367,2
01

01

01

01

01

01

00

03

03

03

03

03

910

01

03

910

01

04

910

01

98 374,0

04

1 609,2

31 0
00
00000

1 609,2

31 А
00
00000
31 А
01
00200

31 А
01
00200

31 А
01
00200

1 609,2

1 609,2

100

120

1 609,2

1 609,2

90 579,1

31 0
00
00000

87 947,5

КБК

Сумма

Рз

Пр

ЦСР

ВР

31 Б
00
00000
31 Б
01
00000
31 Б
01
00100

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

910

01

04

Функционирование исполнительных органов государственной
власти города Москвы

910

01

04

Глава местной администрации

910

01

04

910

01

04

910

01

04

910

01

04

910

01

04

910

01

04

910

01

04

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

910

01

04

Иные бюджетные ассигнования

910

01

04

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

910

01

04

910

01

04

910

01

04

35 Г
00
00000

2 631,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в
программы

910

01

04

35 Г
01
01100

2 631,7

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

910

01

04

35 Г
01
01100

200

2 631,7

910

01

04

35 Г
01
01100

240

2 631,7

910

01

07

910

01

07

35 0
00
00000

2 147,9

910

01

07

35 А
01
00000

2 147,9

910

01

07

910

01

07

910

01

07

910

01

13

910

01

13

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности администрации

Глава поселения Сосенское

Администрация поселения Сосенское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов государственной
власти города Москвы

Наименование

Код ведомства

Официально

Наименование показателя

Наименование

9

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти
Прочие непрограммные направления деятельности органов
государственной власти при реализации государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти
Непрограммные направления
деятельности органов государственной власти по проведению
выборов и референдумов в городе
Москве
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов государственной
власти города Москвы

31 Б
01
00100
31 Б
01
00100
31 Б
01
00500

31 Б
01
00500

31 Б
01
00500
31 Б
01
00500
31 Б
01
00500
31 Б
01
00500
31 Б
01
00500
35 0
00
00000

87 947,5

87 947,5

1 569,0

100

1 569,0

120

1 569,0

86 378,5

100

65 337,2

120

65 337,2

200

20 696,0

240

20 696,0

800

345,3

850

345,3

2 631,7

2 147,9

35 А
01
00100
35 А
01
00100
35 А
01
00100

2 147,9

200

2 147,9

240

2 147,9
4 037,8

31 0
00
00000

4 037,8

Код ведомства

Наименование

Официально
КБК

Сумма

Рз

Пр

910

01

13

910

01

13

910

01

13

910

01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

910

02

00

452,9

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

910

02

03

452,9

Безопасный город

910

02

03

17 0
00
00000

452,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

910

02

03

17 1
00
51180

452,9

03

17 1
00
51180

Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Прочие расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

910

Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных)
органов

910

02

02

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

910

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

910

03

09

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

910

03

09

910

03

09

910

03

09

910

03

09

910

03

09

Мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах
Мероприятия в части предупреждения безопасности на водных
объектах
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское
Прочие мероприятия в области
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Содержание систем видеонаблюдения и оповещения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и обеспечение деятельности структур ДНД и ДПО
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Оснащение мест массового
пребывания системами видеонаблюдения, оповещения, тревожной
кнопкой и звуковой сигнализацией
ЧС

03

ЦСР
31 Б
00
00000
31 Б
01
09900
31 Б
01
09900
31 Б
01
09900

17 1
00
51180

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ

Наименование

ВР
4 037,8

4 037,8

200

4 037,8

240

4 037,8

100

120

00

452,9

452,9

48 055,3

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в части обеспечения
первичных мер пожарной безопасности
Оснащение первично необходимым оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Содержание объектов дорожного
хозяйства на территории поселения Сосенское
Содержание автомобильных дорог

199,4

01 0
00
00000
01 0
05
00000
01 0
05
00100
01 0
05
00100
01 0
05
00100

910

03

14

910

03

14

01 0
00
00000

14

01 0
01
00000

910

910

03

03

14

910

03

14

910

03

14

910

03

14

910

03

14

910

03

14

910

03

14

199,4

199,4

199,4

200

199,4

240

199,4

47 855,9

47 855,9

45 776,0

01 0
01
00200
01 0
01
00200
01 0
01
00200

3 301,6

01 0
01
00600

42 377,4

910

03

14

910

03

14

910

03

14

910

03

14

910

03

14

910

03

14

910

03

14

910

03

14

910

03

14

910

04

00

76 326,7

910

04

09

76 326,7

910

04

09

910

04

09

910

04

09

910

04

09

910

04

09

910

04

09

910

04

09

910

05

00

910

05

01

01 0
01
00600
01 0
01
00600
01 0
02
00000

01 0
02
00100
01 0
02
00100
01 0
02
00200
01 0
02
00200
01 0
02
00200

02 0
00
00000
02 0
01
00100
02 0
01
00100
02 0
01
00100
02 0
01
00200
02 0
01
00200
02 0
01
00200

200

42 377,4

240

42 377,4

2 079,8

79,8

200

79,8

240

79,8

2 000,0

200

2 000,0

240

2 000,0

76 326,7

55 208,8

200

55 208,8

240

55 208,8

21 117,9

200

21 117,9

240

21 117,9
346 809,3
19 914,5

04 0
00
00000
04 0
01
00000
04 0
01
00700
04 0
01
00700
04 0
01
00700
04 0
01
01100
04 0
01
01100
04 0
01
01100
12 0
00
00000

01

Выборочный капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов

910

05

01

910

05

01

910

05

01

910

05

01

910

05

01

910

05

01

Доступная среда в поселении
Сосенское

910

05

01

Мероприятия по формированию
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения

910

05

01

12 0
01
00000

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

910

05

01

12 0
01
00000

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

ВР

01 0
02
00100

05

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

97,0

ЦСР

910

3 301,6

240

Пр

Выборочный капитальный ремонт

240

97,0

Рз

01

Мероприятия по ремонту муниципального имущества

200

Сумма

05

3 301,6

97,0

КБК

910

200

01 0
01
00300
01 0
01
00300
01 0
01
00300

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных
дорог
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское

Код ведомства

10

19 511,6

19 511,6

18 061,6

200

18 061,6

240

18 061,6

1 450,0

200

1 450,0

240

1 450,0

402,9

402,9

200

402,9

№ 14
КБК

Сумма

Рз

Пр

ЦСР

ВР

12 0
01
00000

240

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

910

05

01

Благоустройство

910

05

03

Благоустройство территории поселения Сосенское

910

Содержание объектов благоустройства

910

Расходы по содержанию объектов
благоустройства

910

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по регулированию
численности безнадзорных и бесхозяйных животных
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

910

910

910

910

910

Комплексное благоустройство
территории

910

Расходы по комплексному благоустройству территории

910

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание нецентрализованных
источников водоснабжения на территории поселения Сосенское
Мероприятия по содержанию
нецентрализованных источников
водоснабжения на территории
поселения.
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в поселении
Сосенское
Мероприятия по ликвидации мест
несанкционированного размещения отходов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

910

05

03

910

05

03

910

05

03

910

05

03

910

05

03

910

05

03

910

05

03

910

910

05

05

03

03

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

910

05

03

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика

910
910

07
07

00
07

Развитие молодежной политики
поселения Сосенское
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

910

910

910

07

07

07

07

07

07

910

07

07

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

910

08

00

Культура

910

08

01

Развитие культуры в сфере
обеспечения досуга населения
поселения Сосенское
Функционирование бюджетных
учреждений

910

910

08

08

05 0
00
00000
05 0
01
00000
05 0
01
00100
05 0
01
00100
05 0
01
00100
05 0
01
00900
05 0
01
00900
05 0
01
00900
05 0
02
00000
05 0
02
00100
05 0
02
00100
05 0
02
00100
10 0
00
00000

01

326 894,8

Субсидии бюджетным учреждениям

910

08

01

Проведение культурно-массовых
мероприятий

910

08

01

910

08

01

910

08

01

910

08

01

910

08

01

910

08

04

910

08

04

910

08

04

910

08

04

910

08

04

910
910

10
10

00
01

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

10

01

Пенсионное обеспечение

910

10

01

99,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

910

10

01

200

99,9

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

910

10

01

240

99,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

910

10

01

910

10

03

910

10

03

910

10

03

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

910

10

03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

910

10

03

910

10

03

910

10

03

910

10

03

910

11

00

910

11

01

324 113,9

79 206,6

76 732,4

200

240

76 732,4

76 732,4

2 474,1

200

240

2 474,1

2 474,1

244 907,4

244 907,4

200

244 907,4

240

244 907,4

99,9

2 681,0

2 681,0

240

2 681,0

2 681,0
2 374,7
2 374,1
2 374,1

2 374,1

200

240

2 374,1

2 374,1
41 073,1
38 437,6

01

08 0
01
00000

Пр

08

11 0
01
00000

01

Рз

910

200

08 0
00
00000

Сумма

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

11 0
01
00000

06 0
00
00000
06 0
01
00000
06 0
01
00000
06 0
01
00000

КБК

402,9

10 0
01
00000
10 0
01
00000
10 0
01
00000
11 0
00
00000
11 0
01
00000

Наименование

Код ведомства

Официально
Код ведомства

Наименование

11

38 437,6

23 620,3

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Развитие культуры в сфере
обеспечения досуга населения
поселения Сосенское
Мероприятия по празднично-тематическому оформлению территории
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения
Социальная поддержка населения,
ветеранов и граждан старшего
поколения поселения Сосенское
Единовременная материальная
помощь отдельным категориям
граждан

Организация и проведение мероприятий в области социальной
политики
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура
Развитие физической культуры и
спорта на территории поселения
Сосенское

910

11

Функционирование бюджетных
учреждений

910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

910

ЦСР
08 0
01
00000
08 0
01
00000
08 0
02
00000
08 0
02
00000
08 0
02
00000

ВР
600

23 620,3

610

23 620,3

14 817,3

200

4 163,3

240

4 163,3

08 0
02
00000

600

10 654,0

08 0
02
00000

610

10 654,0
2 635,5

08 0
00
00000
08 0
03
00000
08 0
03
00000
08 0
03
00000

2 635,5

2 635,5

200

2 635,5

240

2 635,5
5 109,2
60,4

35 0
00
00000
35 П
00
00000
35 П
01
01500
35 П
01
01500
35 П
01
01500

60,4

60,4

60,4

300

60,4

320

60,4
5 048,7

07 0
00
00000
07 0
01
00000
07 0
01
00000
07 0
01
00000
07 0
02
00000
07 0
02
00000
07 0
02
00000

5 048,7

3 863,7

300

3 863,7

320

3 863,7

1 185,1

200

1 185,1

240

1 185,1
29 543,9
29 595,4

01

09 0
00
00000

23 595,4

11

01

09 0
01
00000

23 595,4

11

01

09 0
01
00000

600

23 595,4

12
Код ведомства

Официально

Наименование

КБК
Рз

Сумма
Пр

ЦСР

ВР

09 0
01
00000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

910

11

01

Массовый спорт

910

11

02

23 595,4
5 948,4

Развитие физической культуры и
спорта на территории поселения
Сосенское

910

11

Проведение спортивно-массовых
мероприятий

910

11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

910

Субсидии бюджетным учреждениям

910

11

02

910

12

00

6 248,1

910

12

02

1 762,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

11

02

09 0
00
00000

5 948,4

02

09 0
02
00000

5 948,4

02

09 0
02
00000

600

09 0
02
00000

610

35 0
00
00000
35 Е
00
00000

5 948,4

5 948,4

910

12

02

910

12

02

Информирование жителей

910

12

02

35 Е
01
00300

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

910

12

02

35 Е
01
00300

Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд

910

12

02

Иные бюджетные ассигнования

910

12

02

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

910

12

02

Другие вопросы в области средств
массовой информации

910

12

04

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти

910

12

04

35 0
00
00000

4 485,4

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

910

12

04

35 Е
00
00000

4 485,4

Информирование жителей

910

12

04

35 Е
01
00300

4 485,4

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

910

12

04

910

12

04

1 762,7

1 762,7

1 762,7

35 Е
01
00300
35 Е
01
00300
35 Е
01
00300

200

1 722,7

240

1 722,7

800

40,0

850

40,0
4 485,4

35 Е
01
00300
35 Е
01
00300

200

4 485,4

240

4 485,4
654 367,2

Глава поселения Сосенское

Долженков В.М.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 19.07.2018 №92/1
Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов,
сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения
Сосенское, а также непрограммными направлениями деятельности, и группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения Сосенское в
городе Москве
в первом полугодии 2018 года
(тыс. рублей)

Наименование

ЦСР

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории
поселения Сосенское
Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

01 0 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 0 01 00200

ВР

Сумма
48 055,3

01 0 01 00000

45 776,0

200

3 301,6

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Организация и обеспечение деятельности структур ДНД и ДПО
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Оснащение мест массового пребывания
системами видеонаблюдения, оповещения, тревожной кнопкой и звуковой
сигнализацией ЧС
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 0 01 00200

240

3 301,6

01 0 01 00600

200

42 377,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

01 0 01 00600

240

42 377,4

Мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности
Оснащение первично необходимым оборудованием для обеспечения первичных
мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

01 0 02 00000

2 079,8

01 0 02 00100

79,8

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Мероприятия в части предупреждения
безопасности на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское
Содержание автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Текущий ремонт объектов дорожного
хозяйства и автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения
Сосенское
Выборочный капитальный ремонт жилых
домов
Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по ремонту муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории поселения
Сосенское
Содержание объектов благоустройства
Расходы по содержанию объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

01 0 05 00000

199,4

01 0 05 00100

199,4

01 0 01 00300

97,0

01 0 01 00300

200

97,0

01 0 01 00300

240

97,0

01 0 01 00600

42 377,4

01 0 02 00100

200

79,8

01 0 02 00100

240

79,8

01 0 02 00200

2 000,0

01 0 02 00200

200

2 000,0

01 0 02 00200

240

2 000,0

01 0 05 00100

200

199,4

01 0 05 00100

240

199,4

02 0 00 00000

76 326,7

02 0 01 00100
02 0 01 00100

200

76 326,7
55 208,8

02 0 01 00100

240

55 208,8

02 0 01 00200

21 117,9

02 0 01 00200

200

21 117,9

02 0 01 00200

240

21 117,9

04 0 00 00000

19 511,6

04 0 01 00000

19 511,6

04 0 01 00700

18 061,6

04 0 01 00700

200

18 061,6

04 0 01 00700

240

18 061,6

04 0 01 01100

1 450,0

04 0 01 01100

200

1 450,0

04 0 01 01100

240

1 450,0

05 0 00 00000

324 113,9

05 0 01 00000
05 0 01 00100

79 206,6
76 732,4

05 0 01 00100

200

76 732,4

05 0 01 00100

240

76 732,4

№ 14

13

Официально
ВР

Сумма

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

2 474,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

10 0 01 00000

240

99,9

Наименование

ЦСР

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных
животных
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Комплексное благоустройство территории

05 0 01 00900

05 0 02 00000

244 907,4

Расходы по комплексному благоустройству территории
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Развитие молодежной политики поселения Сосенское
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка населения, ветеранов и граждан старшего поколения
поселения Сосенское
Единовременная материальная помощь
отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Организация и проведение мероприятий
в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Развитие культуры в сфере обеспечения
досуга населения поселения Сосенское
Функционирование бюджетных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение культурно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по празднично-тематическому оформлению территории
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Развитие физической культуры и спорта
на территории поселения Сосенское
Функционирование бюджетных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Проведение спортивно-массовых мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории
поселения Сосенское
Мероприятия по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения
на территории поселения.

05 0 02 00100

244 907,4

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 0 01 00000

05 0 01 00900

200

2 474,1

Организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора в поселении Сосенское

11 0 00 00000

2 681,0
2 681,0

240

2 474,1

Мероприятия по ликвидации мест
несанкционированного размещения
отходов

11 0 01 00000

05 0 01 00900

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 00000

200

2 681,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 00000

240

2 681,0

Доступная среда в поселении Сосенское

12 0 00 00000

402,9

Мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения

12 0 01 00000

402,9

05 0 02 00100

200

244 907,4

05 0 02 00100

240

244 907,4

06 0 00 00000

2 374,7

06 0 01 00000

2 374,7

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 0 01 00000

200

402,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

12 0 01 00000

240

402,9

06 0 01 00000

200

2 374,7

06 0 01 00000

240

2 374,7

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

5 048,7

Безопасный город

17 0 00 00000

452,9

17 1 00 51180

452,9

3 863,7

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

17 1 00 51180

100

452,9

1 185,1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

1 185,1

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

17 1 00 51180

120

452,9

07 0 00 00000

07 0 01 00000
07 0 01 00000

300

3 863,7

07 0 01 00000

320

3 863,7

07 0 02 00000
07 0 02 00000

200

549 231,8

ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
07 0 02 00000

240

1 185,1

08 0 00 00000

41 073,1

08 0 01 00000

23 620,3

08 0 01 00000

600

23 620,3

549 684,7

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти
по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города Москвы

31 0 00 00000

93 594,5

Представительные органы государственной власти

31 А 00 00000

1 609,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

31 А 01 00200

1 609,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

31 А 01 00200

100

1 609,2

120

1 609,2

08 0 01 00000
08 0 02 00000

610

23 620,3
14 817,3

08 0 02 00000

200

4 163,3

08 0 02 00000

240

4 163,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 А 01 00200

08 0 02 00000

600

10 654,0

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

31 Б 00 00000

91 985,3

08 0 02 00000
08 0 03 00000

610

10 654,0
2 635,5

Функционирование исполнительных
органов государственной власти города
Москвы

31 Б 01 00000

91 985,3

08 0 03 00000

200

2 635,5

Глава местной администрации

31 Б 01 00100

1 569,0

31 Б 01 00100

100

1 569,0

08 0 03 00000

240

2 635,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 Б 01 00100

120

1 569,0

Обеспечение деятельности администрации

31 Б 01 00500
31 Б 01 00500

100

65 337,2

09 0 00 00000

29 543,9

09 0 01 00000

23 595,4

86 378,5

09 0 01 00000

600

23 595,4

09 0 01 00000
09 0 02 00000

610

23 595,4
5 948,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 0 02 00000

600

5 948,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 Б 01 00500

120

65 337,2

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31 Б 01 00500

200

20 696,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

31 Б 01 00500

240

20 696,0

Иные бюджетные ассигнования

31 Б 01 00500

800

345,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

31 Б 01 00500

850

345,3

Прочие расходы по функционированию
органов исполнительной власти города
Москвы

31 Б 01 09900

09 0 02 00000
10 0 00 00000

610

10 0 01 00000

5 948,4
99,9

99,9

200

99,9

4 037,8

14
Наименование

Официально
ВР

ЦСР

200

Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31 Б 01 09900

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

31 Б 01 09900

Прочие непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти

35 0 00 00000

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по
проведению выборов и референдумов в
городе Москве

35 А 01 00000

Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы

35 А 01 00100

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35 А 01 00100

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

35 А 01 00100

Прочие непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением

35 Г 00 00000

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в программы

35 Г 01 01100

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35 Г 01 01100

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

35 Г 01 01100

Прочие непрограммные направления
деятельности органов местного самоуправления

35 Е 00 00000

Информирование жителей

35 Е 01 00300

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35 Е 01 00300

200

6 208,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

35 Е 01 00300

240

6 208,1

Иные бюджетные ассигнования

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

35 Е 01 00300

850

40,0

Пенсионное обеспечение

35 П 00 00000

60,4

Доплаты к пенсиям служащим города
Москвы

35 П 01 00000

60,4

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

35 П 01 01500

60,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

35 П 01 01500

300

60,4

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

35 П 01 01500

320

60,4

240

4 037,8

2 147,9

2 147,9

240

2 147,9

2 147,9
2 631,7

2 631,7

200

240

2 631,7

2 631,7
6 248,1

6 248,1

ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

104 682,6

ВСЕГО РАСХОДОВ

654 367,2

Глава поселения Сосенское

Наименование программы

Программа/
подпрограмма

Сумма

Мероприятия в части обеспечения первичных мер
пожарной безопасности

01 0 02 00000

2 079,8

Оснащение первично необходимым оборудованием для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности

01 0 02 00100

79,8

Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности

01 0 02 00200

2 000,0

Мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах

01 0 05 00000

199,4

Мероприятия в части предупреждения безопасности на водных объектах

01 0 05 00100

199,4

Содержание объектов дорожного хозяйства на
территории поселения Сосенское

02 0 00 00000

76 326,7

Содержание автомобильных дорог

02 0 01 00100

55 208,8

Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства и
автомобильных дорог

02 0 01 00200

21 117,9

Капитальный ремонт объектов муниципального
жилищного фонда поселения Сосенское

04 0 00 00000

19 511,6

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

04 0 01 00700

Мероприятия по ремонту муниципального имущества

04 0 01 01100

1 450,0

Благоустройство территории поселения Сосенское

05 0 00 00000

324 113,9

Содержание объектов благоустройства

05 0 01 00000

79 206,6

Расходы по содержанию объектов благоустройства

05 0 01 00100

76 732,4

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных

05 0 01 00900

2 474,1

Комплексное благоустройство территории

05 0 02 00000

244 907,4

Расходы по комплексному благоустройству территории

05 0 02 00100

244 907,4

Развитие молодежной политики поселения Сосенское

06 0 00 00000

2 374,7

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

06 0 01 00000

2 374,7

Социальная поддержка населения, ветеранов и
граждан старшего поколения поселения Сосенское

07 0 00 00000

5 048,7

Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан

07 0 01 00000

3 863,7

Организация и проведение мероприятий в области
социальной политики

07 0 02 00000

1 185,1

Развитие культуры в сфере обеспечения досуга
населения поселения Сосенское

08 0 00 00000

41 073,1

Функционирование бюджетных учреждений

08 0 01 00000

23 620,3

Проведение культурно-массовых мероприятий

08 0 02 00000

14 817,3

Мероприятия по празднично-тематическому
оформлению территории

08 0 03 00000

2 635,5

Развитие физической культуры и спорта на территории поселения Сосенское

09 0 00 00000

29 543,9

Функционирование бюджетных учреждений

09 0 01 00000

23 595,4

Проведение спортивно-массовых мероприятий

09 0 02 00000

5 948,4

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения на территории поселения Сосенское

10 0 00 00000

99,9

Мероприятия по содержанию нецентрализованных
источников водоснабжения на территории поселения.

10 0 01 00000

99,9

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора в поселении Сосенское

11 0 00 00000

2 681,0

Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

11 0 01 00000

2 681,0

Доступная среда в поселении Сосенское

12 0 00 00000

402,9

Мероприятия по формированию безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения

12 0 01 00000

402,9

4 037,8

11 088,1

200

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ

Долженков В.М.
Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 19.07.2018 №92/1

Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным программам поселения
Сосенское и подпрограммам муниципальных программ поселения Сосенское в первом
полугодии 2018 года
(тыс. рублей)

Наименование программы

Программа/
подпрограмма

Сумма

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории поселения Сосенское

01 0 00 00000

48 055,3

Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

01 0 01 00000

45 776,0

Содержание систем видеонаблюдения и оповещения

01 0 01 00200

3 301,6

Организация и обеспечение деятельности структур ДНД и ДПО

01 0 01 00300

97,0

Оснащение мест массового пребывания системами видеонаблюдения, оповещения, тревожной
кнопкой и звуковой сигнализацией ЧС

01 0 01 00600

42 377,4

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Глава поселения Сосенское 					

18 061,6

549 231,8
Долженков В.М.

№ 14

15
Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
ода № 92/2

РЕШЕНИЕ
19 июля 2018 года №92/4

Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые помещения,
принадлежащие на праве муниципальной собственности поселению Сосенское, на
период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
В соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Сосенское, Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 21 января 2016 года № 43/2
«О порядке формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью
поселения Сосенское»,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Установить на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. базовую ставку арендной платы за
1 кв. м. площади нежилого помещения, принадлежащего на праве муниципальной собственности поселению Сосенское (далее – нежилые муниципальные помещения), в размере 2 316
(две тысячи триста шестнадцать) рублей в год.
1.1. Размер арендной платы по ранее заключенным договорам, оставить без изменения
на уровне 2018 года.
2. При проведении аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества начальная (минимальная) цена договора (цена лота) определяется на основании отчета
о рыночной стоимости годовой арендной платы объекта аренды, составленного в соответствии
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов поселения Сосенское Дутову Т.И.
Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
19 июля 2018 года №92/3
Об утверждении ставки платы за пользование жилым помещением, принадлежащим
на праве муниципальной собственности поселению Сосенское, для нанимателей жилых
помещений по договору социального найма жилого помещения (ставки платы за
социальный наем жилого помещения) на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Утвердить ставку платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на праве
муниципальной собственности поселению Сосенское, для нанимателей жилых помещений
по договору социального найма жилого помещения (ставку платы за социальный наем жилого помещения) на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сосенское вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов поселения Сосенское Сатарова М.Г.
Глава поселения Сосенское		

В.М. Долженков

Приложение
к решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 19.07.2018 г. №92/3
Ставка платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на праве
муниципальной собственности поселению Сосенское, для нанимателей жилых
помещений по договору социального найма жилого помещения (ставка платы за
социальный наем жилого помещения) на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Категории многоквартирных домов

Ставка платы за социальный наем жилого помещения (в рублях за 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц)

Жилые дома со всеми удобствами
независимо от материала стен и наличия лифта и мусоропровода

21,10

Примечания:
1. Плата за социальный наем жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитии - исходя из площади
этих комнат).
2. Плата за социальный наем жилого помещения не взимается в:
- домах с износом 60 процентов и более;
- домах без одного и более видов удобств;
- домах серии К-7, II-32, 1-335, II-35;
- аварийных домах или квартирах (комнатах), признанных в установленном порядке непригодными для проживания, а также предоставленных в наем гражданам, признанным в
установленном порядке малоимущими.
3. Удобства - электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, ванна (душ), газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение (центральное или местное - многоточечная газовая колонка).
4. Жилая площадь - сумма площадей жилых комнат квартиры без учета площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).
5. Общая площадь жилого помещения для расчета платы за пользование жилым помещением - сумма площадей всех помещений квартиры, включая площади встроенных шкафов,
темных комнат (кладовок).
Площади летних помещений (лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются.
6. Ставки платы за социальный наем жилого помещения не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных
систем за услуги по приему данного платежа.

О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от
21 декабря 2017 года № 81/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы»
Руководствуясь Постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2018 года № 612-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 февраля 2016 г. №
57-ПП»,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 21 декабря 2017 года №
81/9 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий
осуществляют глава поселения Сосенское и комиссия Совета депутатов по вопросам экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства, благоустройства территории и
экологии (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.»,
1.2. Пункт 24 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«24. Резервный уполномоченный депутат направляется главой поселения для участия в
работе комиссии (пункт 21) в случае поступления в Совет депутатов письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов
поселения Сосенское Ткачева С.Н.
Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков

Отчет о работе в 2017-м году депутата
Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу №3
Бармашева Кирилла Олеговича
В 2017 году Советом депутатов было проведено 18 заседаний, на которых было принято
более 120 решений. В ходе обсуждения мной регулярно вносились предложения и замечания к принимаемым решениям.
Каждый первый вторник месяц с 18.30 до 20.00 в по адресу пос. Коммунарка д.20 велся
личный прием населения поселения.
В течение года состоялось несколько заседаний рабочей комиссии по вопросам экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства и благоустройства территории, на
которых рассматривались проекты благоустройства территории поселения Сосенское.
За отчетный период направлено несколько десятков письменных обращений в органы
государственной власти, в том числе депутатам Государственной думы и Московской городской думы, в органы местного самоуправления. Кроме этого, происходил постоянный
«живой» диалог по текущим вопросам с сотрудниками администрации поселения. Велась
работа с письменными обращениями граждан, направленными на мое имя.
Регулярно осуществлялся мониторинг строительства транспортных и социальных объектов на территории поселения: строительство поликлиники в поселке, школы, садов, больницы, а также транспортных объектов: строительство метрополитена, дороги Солнцево-Бутово-Видное и др.
В течении всего хода работы мной производился контроль за выполнением муниципальной программы благоустройства. О выявленных недостатках незамедлительно извещался
отдел благоустройства администрации поселения. По моему обращению на подрядчика
реконструкции «Липового парка» был наложен крупный денежный штраф за проведение
работ ненадлежащим образом.
В течение года велась активная работа по информированию населения, прежде всего
на Форуме Новой Москвы (http://new.msk.ru/), а также в социальной сети ВКонтакте (https://
vk.com/newmskru), а также в сетевом издании Мосгазета (https://mosgazeta.ru/), о Новой Москве вообще, и поселении Сосенское в частности. В ходе данной работы особое внимание
было уделено вопросам развития и застройки территории поселения, строительству дорог,
социальными вопросам и вопросам экологии.
В 2015-м году было создано и зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ Местное
общественное движение содействия социально-экономическому развитию поселения Сосенское в городе Москве «Гражданский союз поселения Сосенское» (http://www.sosenskoe.
org/), председателем которого я являюсь. Основная цель движения – объединить вокруг
себя активных жителей для совместного решения проблем нашего поселения и постепенного улучшения качества жизни в нашем районе. В 2017 году силами движения велась активная работа на территории поселения.
В июне 2017 года запущена обновленная версия официального интернет-сайта Гражданского союза, доступного по адресу: www.sosenskoe.org. Внедрен раздел «Блог», который
предусматривает регулярную публикацию новостей Движения с последующим распространением на других ресурсах.
На регулярной основе мной и членами Совета движения проводились встречи с руководителями органов государственной власти и местного самоуправления, их структурных
подразделений. Практически в еженедельном режиме выстроена коммуникация с руководством Администрации поселения, что позволило эффективно получать информацию о деятельности муниципалитета и в ручном режиме решать отдельные вопросы жителей Сосенского.
По актуальным вопросам развития поселения проведены встречи с заместителями префекта ТиНАО М.В. Афаловым (22 марта), И.В. Исаевым (11 апреля), в ходе которых обозначались основные проблемы поселения по вопросам градостроительства (нехватка объектов
социальной инфраструктуры, недостаточное развитие улично-дорожной сети, невыполнение условий инвестиционных контрактов строительными компаниями) и жилищно-коммунального хозяйства (некачественное оказание услуг по содержанию и ремонту управляющими компаниями, проблемы с оказанием коммунальных услуг).
За отчетный период по различным вопросам поселения Сосенское направлено несколько
десятков письменных обращений в органы государственной власти и местного самоуправления, в том числе и депутатам Государственной думы и Московской городской думы, избирательные округа которых находятся на территории муниципального образования. Движение контролирует своевременность поступления и содержательность ответов. Полученные
ответы своевременно доводились до сведения жителей муниципального образования, что
содействовало коммуникации с органами власти.
Гражданский союз открыт для выстраивания горизонтальных связей в рамках Новомосковского административного округа. Движение поддерживает конструктивные взаимоотношения с местными общественными движениями «Содружество Николо-Хованское» и
«Совет жителей поселения Московский». Объединение усилий некоммерческих организа-
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ций позволит привлекать ресурсы друг друга для более эффективного и совместного решения проблем, стоящих перед жителями их поселений.
Совместно с местным общественным движением «Содружество Николо-Хованское» Гражданский союз и я как его Председатель и депутат поселения реагировал на многочисленные
нарушения экологического и водного законодательства. По фактам приватизации водных
объектов, подлежащих нахождению в федеральной собственности, направлялись обращения
в органы прокуратуры города Москвы. По отдельным случаям состоялись решения судов, возвращающие земельные участки, не подлежавшие приватизации, в государственную собственность.
Выявленные на территории поселения сливы неочищенных канализационных стоков в русловой пруд реки Сосенка в деревне Николо-Хованское, а также в ручей вблизи Бачуринской улицы
стали подводами для обращения в надзорные органы и привлечения внимания средств массовой информации к экологической ситуации в Новой Москве. Виновные организации оштрафованы.
Было обращено внимание на ситуацию с борщевиком Сосновского и направлено предложение о разработке долгосрочной целевой программы по борьбе с этим растением. Листья и плоды борщевика содержат фотосенсибилизирующие вещества, которые при попадании на кожу
ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением,
особенно в солнечные дни, на коже могут появляться ожоги разной степени тяжести. В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы.
Особую опасность борщевик Сосновского представляет для детей, так как, благодаря своим
размерам и полым стеблям, является привлекательным объектом для игр.
Предложенные подходы, направленные на локализацию и ликвидацию очагов распространения
борщевика на территории Москвы, а также на исключение случаев травматизма среди жителей, получили поддержку Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы при условии разработки такой программы Департаментом природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы.
Гражданский союз заинтересован в практической реализации федерального закона от 3 июля 2016 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
создания лесопарковых зеленых поясов», которым некоммерческим организациям предоставлено право вносить обязательные к рассмотрению предложения об организации лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов. Для подготовки мотивированных инициатив в части, касающейся Новой Москвы, представители Движения проводили рабочие
встречи с экологами и специалистами по лесному хозяйству (Дирекция природных территорий «Битцевский лес», Подольское лесничество и т.п.). Гражданский союз продолжит готовить предложения по сохранению лесов на территории Новомосковского административного
округа.
В 2017 была оказана информационная, организационная и юридическая поддержка инициативной группе микрорайона «Москва А101» в общественной кампании по противодействию
строительства многоквартирного дома в нарушение утвержденного проекта планировки, предусматривающего создание на этом месте общественного центра. Тем не менее, несмотря на
протесты жителей в конце 2017 года реализация строительного проекта началась с незначительными изменениями, предусматривающими некоторое сокращение жилых площадей в
пользу коммерческих помещений.
По итогам встречи с жителями поселения в 2017 году мной и членами Гражданским союза
Сосенского подготовлены и внесены в Комитет Государственной Думы по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству предложения к проекту федерального закона о реновации
жилья в городе Москве. С учетом неравномерного распределения инфраструктуры на территории Новой Москвы Движение предлагало исключить Троицкий и Новомосковский округа из
списка округов, где жилые помещения могли в рамках программы предоставляться вне района
(муниципального образования) проживания.
В отчетном году в компетентные органы (Центральный банк Российской Федерации, Росфинмониторинг, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Департамент капитального
ремонта города Москвы) направлялись мотивированные представления о недопустимости использования банками «Банк Москвы» и «ВТБ» транзитных счетов для приема оплаты гражданами взносов на капитальный ремонт и платежей за оказанные жилищно-коммунальные
услуги. Подобная практика не просто противоречит ряду федеральных законов, но и создает
благоприятные условия для финансовых злоупотреблений. Движение внесло свой вклад в то,
что с учетом законодательных формулировок, допускающих различное толкование, Правительством Российской Федерации было принято о подготовке законопроекта, запрещающего использование транзитных счетов в указанных выше целях.
Для привлечения внимания жителей и органов государственной власти к проблемам развития поселения Сосенское 23 сентября 2017 года было инициировано проведение митинга.
В ходе мероприятия я и гражданские активисты поселения высказались о недопустимости
хищнического освоения присоединенных к Москве территорий, сопровождающегося массированной жилой застройкой, нехваткой объектов социальной инфраструктуры, вырубкой лесов,
загрязнением природных объектов и другими обстоятельствами, которые делают жизнь в районе невыносимой. Проведение митинга стало еще одной попыткой привлечь внимание органов
государственной власти города Москвы к необходимости срочной корректировке подходов к
развитию присоединенных территорий, однако принципиального прорыва достичь не удалось:
организаторы митинга получили лишь формальные бюрократические ответы.
С 2015 года я совместно с Гражданским союзом Сосенского продвигаю комплекс предложений по изменению организации дорожного движения на улице Александры Монаховой, направленных на повышение безопасности пешеходов и автомобилистов, ее использующих.
В целях продвижения инициатив проводились натурные исследования дорожного движения
в поселении. В частности, значительные опасения жители высказывали в отношении нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 95 (корпус 1). Переход через шесть (!) полос движения (включая разгонные) расположен на изгибе указанной улицы, что ограничивает
видимость пешеходного перехода для водителей и является причиной еженедельных дорожно-транспортных происшествий. Дополнительные риски для участников дорожного движения
создаются примыканием безымянного проезда и движением по нему. За счет расположения в
окрестной зоне различных точек притяжения (остановок общественного транспорта, магазинов, предприятий бытового обслуживания, детские площадки, школы, сады и т.п.) через переход генерируется значительный пешеходный поток, большую часть которого составляют дети
из-за близости учебных корпусов школы № 2070 и популярной детской площадки микрорайона
«Бунинские луга».
На основе исследования были подготовлены предложения по регулированию пешеходного
перехода с установкой светофора и обустройством островка безопасности. Как и в других случаях, инициативы Гражданского союза реализованы лишь частично.
На перекрестках с улицами Бачуринская и Лазурная установлены поворотные секции разрешающих сигналов светофоров. В конце 2017 года только после трагической гибели Дарьи
Новиковой 27 ноября организованы регулируемые пешеходные переходы в районе дома 4 и 95,
а также вблизи домов 31а и 35 по улице Фитаревская. Восстановлено ранее отмененное ограничение максимальной скорости движения в центральной части поселка Коммунарка (40 км/ч)
с автоматическим контролем. По предложению Гражданского союза наконец-то нарисован актуальный пешеходный переход в районе дома № 6.
Вместе с другими неравнодушными жителями, а также Администрацией поселения добивался освобождения от припаркованных автомобилей проектируемого проезда № 812.
В целях обеспечения безопасного дорожного движения в жилом районе напомнили Администрации о восстановлении искусственных дорожных неровностей на улицах Ясная и Лазурная
после сезонного дорожного ремонта.

Неоднократно направлялись обращения в Центр организации дорожного движения с просьбами о дополнительной настройке светофоров на территории поселения, прежде всего на развязках Калужского шоссе с улицей Александры Монаховой и проектируемым проездом № 812.
Остались без внимания предложения по организации перекрестка указанного проезда с улицей
Бачуринской.
Считаю важным критерием комфортности жилого района наличие развитой сети пешеходных дорожек и тротуаров, позволяющей жителям совершать передвижения внутри района по
кратчайшим маршрутам. Развитая пешеходная сеть не только вносит вклад в удовлетворенность жителей местом своего проживания, но и способствует развитию местного предпринимательства.
В свою очередь, важными критериями пешеходной сети является ее безопасность (качество
покрытия, освещение, пешеходные переходы и т.п.) и доступность для маломобильных граждан
(пандусы, пониженные спуски с тротуаров, перила на крутых спусках и т.п.). В категорию маломобильных граждан следует включать и людей с детскими колясками.
Пешеходная сеть Коммунарки развивается, но в современной застройке отдельные дома
и целые кварталы строились без учета существующих и перспективных пешеходных связей,
без взаимного увязывания проектов. В 2017 было подготовлено предложение по организации
удобного сквозного прохода от Ясная, 2 до Лазурная, 3, которое внесено в Администрацию
поселения.
22 октября 2017 года по инициативе возглавляемого мной Гражданского союза Сосенского,
под руководством начальника 31 пожарно-спасательного отряда полковника А. Люзакова в микрорайоне Эдальго состоялась противопожарная тренировка. Разыгрываемая ситуация только
подтвердила опасения жителей: на территорию микрорайона можно попасть только заблаговременно огородив заезд для специальной техники от автомобилей, паркующихся на Фитаревской улице.
По итогам активной части мероприятия жителям микрорайона сотрудники МЧС России разъяснили необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. Движение приложит все
усилия, чтобы выводы по итогам учебного мероприятия легли в основу конкретных мероприятий Префектуры ТиНАО и Администрации поселения Сосенское.
Так, в связи с обращениями жителей поселка Коммунарка 21 августа 2017 года силами Движения проведен комиссионный осмотр содержания новых скверов, расположенных на улице
Лазурная в районе домов 6, 8, 10 и за домом 10 по улице Ясная, в ходе которого выявлен ряд
недостатков. Фактически подрядная организация ограничивалась только уборкой территории,
не выполняя всего комплекса предписанных работ по содержанию сквера. Зеленые насаждения и газоны содержались с нарушением Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы. Ремонт, в том числе и в рамках гарантийных
обязательств, сломанных элементов благоустройства и малых архитектурных форм своевременно не проводился.
Особое внимание традиционно уделяется состоянию детских площадок в поселении. Летом
2017 года было проведено четыре рейда по микрорайонам Коммунарки (А-101, Зеленая линия, Эдальго, Бунинский). По каждой проверке составлялся акт по выявленным недостаткам,
который направлялся в административно-техническую инспекцию города Москвы, для выдачи
необходимых предписаний управляющим компаниям. По итогам, в отдельных случаях инфраструктура детских площадок была полностью или значительно обновлена.
В 2017 году было обращено внимание администрации поселения на перекос в планах благоустройства поселка Коммунарка и насыщению территории игровыми комплексами для дошкольников и младшеклассников. Практически в каждом дворе оборудованы детские площадки, песочницы, качели и другие приспособления для детского развития.
Одновременно очевиден дефицит площадок проведения досуга для детей старших возрастов. Адекватные пространства для времяпровождения и социализации подростков жизненно
необходимы для гармоничного развития сообщества, профилактики девиаций и снижения
уровня криминализации в этой возрастной группе. Тенденция к виртуализации общения ведет
к утрате молодежью навыков живой коммуникации со сверстниками и стимулирует пассивное
времяпрепровождение в помещениях.
Были подготовлены предложения по размещению площадок для активных, современных и
индивидуальных видов спорта (BMX, кикскутинг, скейтинг, воркаут) в Коммунарке, которые
могли бы быть реализованы в ходе выполнения планов по благоустройству поселка в 2018
году. Организация таких площадок даст подросткам дополнительные возможности найти общий язык со сверстниками, установить новые социальные связи, продемонстрировать свои достижения на роликах, самокате, велосипеде или скейте.
Также это способ психологической разрядки, позволяющий направить деструктивные тенденции, присущие этому возрасту, в спортивные достижения, а не в акты вандализма. Наработки
ГСС включают не только номенклатуру оборудования и предполагаемые места его размещения, но и увязку с деятельностью муниципального учреждения «Сосенский центр спорта».
Особое внимание в 2017 году было уделено организации культурно-массовых мероприятий,
направленных на формирование и развитие дружеских связей и соседского взаимодействия
между жителями поселения.
В феврале 2017 года силами возглавляемого мной Гражданского союза с привлечением заинтересованных жителей микрорайона Эдальго в формате традиционных народных гуляний
было организовано празднование Масленицы. Сторонниками Движения реализована насыщенная детская развлекательная программа, включавшая подвижные игры и конкурсы, катание на
пони, сожжение чучела зимы. Взрослые участники могли угостить соседей и угоститься блинами и чаем.
8 апреля 2017 года в рамках традиционных общегородских субботников Гражданским союзом были организовано аналогичное мероприятие в Сосенском в районе улицы Бачуринской.
Сторонники Движения высадили деревья и кустарники на территории общего пользования
между домами Бачуринской, 22 и микрорайона Эдальго.
Накопленный опыт проведения весенних субботников свидетельствует: чтобы такие мероприятия не сводись к формализму, а посаженные растения сглаживали последствия бурной
урбанизации округа, требуется их заблаговременное планирование, которое невозможно без
досконального знания территории. Пересадка деревьев должна учитывать планы развития поселения, а организаторы владеть геоподосновой.
В 2017 году, решив продолжить хорошо принятую жителями традицию, в третий раз был проведен конкурс детского рисунка на асфальте, приуроченный ко Всемирному дню защиты детей.
Из-за переменчивой погоды утренник состоялся со второй попытки. Праздник, который открыл
Глава поселения В. Долженков, прошел на территории детского городка безопасности дорожного движения. В соревновании приняли участие несколько десятков детей разных возрастов.
По итогам всем участникам были вручены призы и памятные подарки.
Продолжилась в 2017 году и традиция проведения летнего фестиваля в Коммунарке, который
состоялся при поддержке Главы поселения 24 июня 2017 года. Ключевым элементом праздника, приуроченного к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, стала ярмарка, в которой
приняли участие активисты Гильдии рукоделия. К организации мероприятия удалось привлечь
представителей местного малого предпринимательства. Культурная программа обеспечивалась творческими коллективами государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы
«Дом культуры «Десна».
Стратегия по организации регулярных культурно-массовых мероприятий формирует локальный календарь, ежегодное повторение которого становится одним из средств формирования
локальной идентичности поселения Сосенское. Эти формы работы вовлекают местных жителей в местную повестку дня, что способствует решению местных проблем.
С уважением,
депутат Совета депутатов поселения Сосенское
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