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9 сентября 2018 в поселение Сосенское прошли выборы в четвертый
созыв Совета депутатов поселения Сосенское. На этих выборах наша команда
четвертого округа, благодаря вашей безусловной поддержки смогла одержать
абсолютную победу, заняв все 4 места по 4-му многомандатному округу.
Благодаря Вам мы, это Кирилл Бармашев, Елена Белозерова, Андрей Карпетки
и Татьяна Утва стали депутатами, чтобы представлять и отстаивать ваши,
точнее наши общие интересы.
Согласно

действующему

законодательству,

официально

работа

депутатов 4-го созыва началась с момента проведения первого заседания, т.е.
со 2 октября 2018 года.
На этом заседание Советом депутатов Бармашев Кирилл был избран
Главой поселения Сосенское, Татьяна Утва была избрана заместителем Главы
поселения Сосенское. Также в ходе голосования были избраны председатель
комиссии Совета депутатов по формированию местного бюджета и контролю
за его исполнением (им стала Елена Белозерова), а также председатель
комиссии по охране окружающей среды и природопользованию (им стал
Андрей Карпеткин). Тем самым, нам, депутатам четвертого округа было
оказано огромное доверие со стороны наших коллег по депутатскому корпусу.
С момента начала работы мы приняли активное участие в 6 заседаниях
(4 плановых, 2 внеочередных) Совета депутатов 4-го созыва. В ходе заседаний
было принято ряд важнейших Решений, ключевое из которых – это Решение
Совета депутатов № 3/1 от 15 ноября 2018 года, проект которого, после
проведенных публичных слушаний, готовился комиссией по формированию
местного бюджета и контроля за его исполнением под руководством Елены
Белозеровой. Данное Решение утвердило основные характеристики бюджета
поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов. Надо отметить, что в 2019 году местный бюджет по доходам
планируется в сумме 1 330 117,5 тыс. рублей, по расходам 1 333 220,4 тыс.
рублей, дефицит составит 3 102,9 тыс. рублей. Бюджет поселения Сосенское –
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один из крупнейших в ТиНАО, что позволяет там реализовывать большое
количество долгосрочных целевых программ в интересах поселения и его
жителей.
Одной из ключевых программ, являющейся основным источником
затрат местного бюджета – это программа благоустройство поселения. В
рамках этой программы нами были предложено к включению и реализацию в
2019 году ряд крупных мероприятий по объектам, расположенным на
территории четвертого (и не только) округа:
• благоустройство территории деревни Николо-Хованское;
• благоустройство бульвара улицы Николо-Хованская вместе с
реконструкцией существующего тротуара от Калужского шоссе
до ЖК «Испанские кварталы;
• замена детской площадки в деревнях Николо-Хованское, Сосенки;
• строительство площадки для выгула собак напротив ЖК
«Николин Парк»;
• строительство площадки для выгула собак в районе ЖК «Зеленая
линия»;
• благоустройство придомовой территории дома Сосенский стан 10;
Надеемся, что данные работы будут выполнены в следующем году.
Одной из основных функций Совета депутатов, которой мы наделены
положениями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
– это контроль за деятельностью местной администрации. В рамках этой
работы нами подготовлен проект Решения об обращении в Контрольносчетную палату Москвы о проведении внешней проверки законности и
результативности использования Администрацией поселения Сосенского
средств местного бюджета в 2016-2018 годах по следующим подразделам
структуры расходов местного бюджета:
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• «Благоустройство» и «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», с
привлечением инженерно-технической инспекции для проведения
контрольного обмера физических объемов по факту понесенных
затрат с целью исключения завышения объемов работ по
сравнению с предъявленными и подписанными актами приемки
работ по унифицированной форме КС-2, КС-3;
• «Культура» и «Физическая культура» в части статей на субсидии
бюджетным

учреждениям

(МБУК

«Дом

культуры

Коммунарка» и МБУ «Сосенский центр спорта») с выборочной
встречной

проверкой

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей, поставлявших им товары, работы, услуги.
Еще одно направление контроля – это участие депутатов в приемке
работ

по

муниципальным

контрактам.

Для

этого,

при

нашем

непосредственном участии, вместе с коллегами по депутатскому корпусу и
сотрудниками администрации разработан Регламент взаимодействия отделов
Администрации поселения Сосенское по эксплуатации жилищного фонда и
взаимодействию с управляющими организациями, отдела по благоустройству
и содержанию территории с комиссией Совета депутатов по вопросам
экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства, благоустройства
территории при осуществлении открытия, текущего контроля и закрытия
работ. Его мы планируем утвердить на очередном заседании в январе 2019
году.
Активно мы с коллегами принимали участие в работе постоянных
комиссий Совета депутатов. Так, 8 ноября 2018 года состоялось первое
заседание Комиссии по охране окружающей среды и природопользованию под
председательством Андрея Карпеткина, на котором обсуждались ряд
вопросов, полученных в наказах местных жителей в период предвыборной
кампании. В том числе вопросы по сбросам неочищенных канализационных
стоков в русловый пруд реки Сосенка в деревне Николо-Хованское,
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законности возведения на территории участка с кадастровым номером
50:21:0120114:2875 производственного комплекса по выпуску гальванических
линий и оборудования к ним ООО «РТС Инжиниринг», расположения на
территории участка с кадастровым номером 77:17:0120114:5803 химических
отходов в районе истока Максимовского ручья и т.п. В ходе заседания были
выработаны механизмы и этапы решения вышеуказанных вопросов. По
некоторым из них уже есть результаты.
Так же в рамках заседания была заслушана презентация ООО
«ПэтВторГрупп» на тему реализации проекта «Раздельный сбор отходов на
территории поселения Сосенское и строительство мусоросортировочного
завода». По итогам детального рассмотрения экономической и стратегической
составляющих данного проекта Префектурой ТиНАО, было решено
поддержать инициативу местных жителей по реализации этого проекта и
силами Совета Депутатов обеспечить необходимую работу с Управляющими
компаниями на предмет возможности перезаключения договоров на
утилизацию ТБО.
Параллельно ведется активная работа по продвижению в поселении
Сосенское пилотного проекта «Пункт приема раздельно собранных фракций
ТБО» на примере пункта сбора макулатуры и возможной организации
площадки с закрытыми контейнерами и пресс-установками.
При тесном взаимодействии с коллегами по депутатскому корпусу из
поселения Мосрентген был организован круглый стол в Мосгордуме по
поводу законности функционирования мусороперевалочного пункта на ул.
Адмирала Корнилова и возможные пути решения вопроса о его закрытии.
Создана рабочая группа, которая уже приступила к работе над этим вопросом.
В дни приема граждан, по почте и в сообщениях к нам периодически
поступают сигналы от местных жителей, касающиеся не только экологической
обстановки в поселении, на которые мы стараемся оперативно реагировать.
Поэтому помимо правотворческой деятельности и работы с местной
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администрацией, нами велась работы по решению возникающих на
территории поселения проблем. Так, в течение периода с октября 2018 года
трижды были на приеме у заместителей прокурора Природоохранной
прокуратуры г. Москвы по вопросам загрязнения прудов в деревне НиколоХованское,

а

также

нарушений

природоохранного

законодательства

юридическими лицами в части навалов грунта и строительного мусора. По
нашим

обращениям

административной

застройщик

ответственности

ГК
за

«А101»

был

нарушение

привлечен

к

природоохранного

законодательства на сумму 120 000 руб., в связи с отсутствием договора
водопользования.
Были проведены два совещания в Мосводоканале по вопросам
водоснабжения деревни Николо-Хованское, а также завершения работ на
улице Николо-Хованская в районе пересечения с Калужским шоссе.
Было проведено совещание с заместителем руководителя Департамента
развития новых территорий по вопросу строительства дублера улицы НиколоХованская (включая вопрос отсутствия в проекте разворотов), а также
организации подъездов к строящимся станциям метро «Прокшино» и
«Коммунарка».
Начаты организационные работы по строительству физкультурнооздоровительного комплекса (ФОК) и спортивного парка на территории
поселения Сосенское. В ноябре 2018 года мы посетили аналогичный
быстровозводимый объект на территории поселения Первомайское, который
был предложен для рассмотрения в качестве примера. Также было
обследованы площадки, потенциально подходящие для размещения ФОКа.
Проведено консультативное совещание в подведомственной организации
Москомоспорта. По данному вопросу были проведены ряд встреч с главой
администрации поселения, а также префектом ТиНАО, на которых было
получено их принципиальное согласие с реализацией данного проекта.
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По нашей инициативе администрацией поселения было проведено
нежилое помещение в ЖК «Испанские кварталы» (ул. Сервантеса, д. 3, к.1)
для размещения в нем опорного пункта охраны правопорядка. В течение 2019
года здесь должен быть произведен ремонт.
В декабре, по нашей инициативе впервые был организован круглый стол
с членами Общества инвалидов поселения Сосенское, на котором рассмотрели
варианты выделения помещения Обществу для ведения своей деятельности.
Обсудили проблемы, с которыми сталкиваются маломобильные жители.
Итоги совещания будут использованы в нашей дальнейшей деятельности, в
т.ч. при разработке долгосрочных целевых программ.
С целью решения проблемы транзитного проезда машин такси
комплекса «Фуд Сити» через деревню Николо-Хованское, была организована
и проведена встреча с руководством службы безопасности компании «А101»,
на которой обсуждался вопрос возможности перекрытия транзитных путей
через технопарк «Индиго».
После личной встречи с новым начальником отдела полиции
«Коммунаркский», по жалобам жителей, дважды был организован рейд на
территории СНТ «Коммунарка-1» целью которого являлась борьба с
нелегальной миграцией.
Это лишь часть проблем, с которыми мы сталкивались за краткие 3
месяца нашей работы. Здесь мы не говорим о как-то единичных, частных
проблемах с которыми к нам обращаются наши соседи, о десятках обращений,
запросов, которые были написаны за этот период – это рутинная текущая
работа депутата, которую мы продолжим и в наступающем 2019 году. Мы
приложим все усилия, чтобы добиться реализации задуманного, ведь наша
главная конечная цель, о которой мы говорили еще в ходе предвыборной
компании – это сделать Сосенское самым лучшим и самым комфортным для
проживания ройном города Москвы.
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