ПРОТОКОЛ
отчёта депутата Совета депутатов поселения Сосенского
Д.Л. Гуревича за 2019 год
19 декабря 2019 года пос. Коммунарка
Присутствовали:
1. Голуб К.Ю.
2. Гущина И.Е.
3. Кулешов В.В.
4. Подыганова О.М.
5. Чеснокова О.К.
Депутат лично представил отчёт о работе, проделанной в 2019 году. Проинформировал
об участии в нормотворческой деятельности, о функционировании Постоянной комиссии
по вопросам депутатской этики и регламенту, а также о подготовке депутатских запросов.
Отдельно остановился на работе с обращениями граждан, поступавшими в ходе их приёма
и по другим каналам, и мероприятиях, направленных на решение поставленных в них
задач. Текст отчёта прилагается.
Кулешов В.В. в своем выступлении указал на необходимость своевременного вывоза
мусора и недопустимость нерачительного отношения арендаторов нежилых помещений к
сбережению тепла в домах в зимний период.
Чеснокова О.К. в своем выступлении высказала обеспокоенность увеличившимся
поголовьем крыс, в связи с чем предложила организовать мероприятия по ежемесячной
дератизации подвалов жилых домов. Также Чеснокова О.К. в очередной раз подняла тему
безобразного транспортного обеспечения жителей посёлка Газопровод автобусами
«Мосгортранса» и перекрытия муниципальной тропы в посёлок Коммунарка, предложив
установить на неё сервитут.
По сути замечаний и предложений граждан депутатом даны необходимые пояснения и
взято обязательство по их учёту в работе.
Депутат Совета депутатов
поселения Сосенское
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Отчёт о работе
депутата Совета депутатов поселения Сосенское
Гуревича Дмитрия Леонидовича в 2019 году
(по состоянию на 19 декабря)
В соответствии с Уставом поселения Сосенское и Регламентом Совета депутатов
поселения Сосенское, осуществлял свои полномочия на заседаниях Совета депутатов.
В 2019 году принял участие в 19 заседаниях (12 очередных, 7 внеочередных) Совета
депутатов 4-го созыва. Основные темы, в обсуждении которых принял активное участие:
бюджет поселения, строительство трассы «МКАД-Коммунарка-Остафьево» через посёлок
Газопровод, благоустройство и озеленение, работа администрации, социальная поддержка
населения, развитие малого бизнеса. По итогам обращения в мэрию и встречи в
префектуре(результат— отказ чиновников приравнять жителей Новой Москвы к
москвичам и распространить на Новую Москву действие московских нормативноправовых актов) предложил провести в поселении Сосенское эксперимент по
софинансированию установки ограждающих устройств(шлагбаумов) на примере посёлка
Газопровод(отвергнуто депутатами и администрацией, официального ответа от главы
администрации до сих пор нет). Ввёл в практику заседаний Совета уникальный формат—
«пятиминутку Газопровода», впоследствии— «семиминутку 2 округа», в ходе которых до
сведения администрации поселения доводятся основные вопросы по благоустройству и
ремонту для принятия неотложных мер.
В качестве председателя Постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и
регламенту провёл заседание указанного органа (16 апреля), посвящённое недостойному
поведению депутата Долженкова В.М.
Принимал участие в заседаниях других Постоянных и иных комиссий:
- Постоянной комиссии по вопросам экономики, предпринимательства, коммунального
хозяйства, благоустройства территории(15 января, 7 февраля, 15 февраля);
- комиссии по жилищным вопросам (1 марта);
- еженедельные совещания в администрации с представителями управляющих компаний.
Принимал участие в подготовке увековечивания памяти наших сограждан-сосенцев
путём присвоения их имён(с учётом прежних ошибок) проектируемым проездам.
В течение года проведены комиссионные осмотры результатов работ по
благоустройству и текущему содержанию территорий в п. Газопровод. По итогам этих
осмотров и многомесячных напоминаний к лету на придомовых территориях п.
Газопровод были установлены антипарковочные полусферы и недостающие скамейки. К
декабрю после неоднократных обращений к различным должностным лицам
администрации было обеспечено начало ремонта остановочных павильонов
общественного транспорта в п. Газопровод и указателей номеров домов.
Принимая во внимание важность военно-патриотического воспитания молодёжи и
сохранения исторической памяти, 7 мая провёл ознакомительную встречу с
коллекционером старой техники и руководителями МПО «Гвардия», 29 мая — с
директором МБУ «Сосенский центр спорта» Р. И. Пустынниковой, результатом которой
стало согласие на размещения на территории СЦС экспозиции, а 3 июля принимал
участие в комиссионном осмотре бывшего здания школы в дер. Сосенки, в котором может
разместиться историко-краеведческий центр.

29 мая была проведена очередная встреча с Советом ветеранов п. Газопровод, в ходе
которой обсуждалось транспортное обслуживание жителей посёлка.
В мае совместно с активными жителями посёлка были обобщены и систематизированы
предложения избирателей по благоустройству и озеленению п. Газопровод и ЖК «Новая
звезда», после чего они были представлены главе поселения и первому заместителю главы
администрации. На заседании Совета депутатов 18 июля был затребован отчёт и.о. главы
администрации о проделанной работе по этим предложениям.
По различным вопросам жизни поселения направлены обращения в городские органы
государственной власти и организации.
В плановом порядке было проведено 13 приёмов избирателей округа. Налажено
оперативное информирование жителей п. Газопровод о деятельности Совета депутатов и
администрации в поселковых чатах. На личных встречах с избирателями непосредственно
в посёлке Газопровод обсуждались и разъяснялись актуальные для посёлка вопросы.
По итогам обращений граждан, поступивших как на приёмах граждан, так и по другим
каналам (электронная почта, социальные сети, личные встречи), а также в порядке личной
инициативы осуществлялись различные мероприятия в рамках депутатской деятельности.
В частности:
- участие в работе комиссии «Москомархитектуры» по проектированию и строительству
трассы «МКАД-Коммунарка-Остафьево»;
- взаимодействие с компанией «АРКС»— строителем трассы «МКАД-КоммунаркаОстафьево» с целью минимизировать ущерб от строительства трассы для жителей посёлка
Газопровод;
- предложения «Мосгортрансу» по увеличению числа автобусов на маршрутах,
обслуживающих поселение;
- содействие Сосенскому инвалидному обществу;
- попытки наладить взаимодействие с концерном «КРОСТ» с целью прекращения
проведения шумных строительных работ в ночное время и разрешения ситуации с
невыполнением застройщиком обещаний по обеспечению своих покупателей
парковочными местами;
- содействие жителям посёлка Газопровод в установке ограждающих
устройств(шлагбаумов) на придомовой территории для прекращения экспансии жителей
ЖК «Новая звезда».
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