ОТЧЕТ О РАБОТЕ
В 2019 ГОДУ
Депутатов 4-го избирательного округа поселения
Сосенское Бармашева К.О., Белозеровой Е.В.,
Карпеткина А.А., Утвы Т.М.

Уважаемые жители поселения Сосенское! Представляем вам отчет о
работе депутатов 4-го округа и о ее итогах в 2019 году.
За минувший год было проведено 24 заседания Совета депутатов
поселения Сосенское, видеозапись каждого из которых размещена на сайте
администрации поселения Сосенское, таким образом, вы, наши избиратели,
всегда имели возможность следить за активностью того или иного депутата в
ходе заседания. С учетом того, что именно в ходе заседания депутат в первую
очередь реализует свои
функции, доверенные ему
избирателем,
именно
активность
депутата
на
заседании является одной из
ключевых
характеристик
эффективности
его
деятельности. Отметим, что
за год Советом депутатов
поселения Сосенское было
подготовлено, утверждено и
Активное участие в заседаниях Совета депутатов - одна из основных направлено 13 депутатских
форм деятельности депутата.
запросов, которые касались
разноплановых глобальных проблем поселения Сосенское:

01 февраля 2019 года № 10/5 «Об обращении к мэру Москвы С.С.
Собянину. По вопросу строительства детско-взрослой поликлиники в поселке
Коммунарка».

21 февраля 2019 года №12/7 «Об обращении в: Департамент
Природопользования и Охраны Окружающей Среды Московско-Окское
территориальное
управление
Росрыболовства
Межрайонную
Природоохранную Прокуратуру г. Москвы Департамент жилищнокоммунального хозяйства города Москвы» - по вопросу загрязнения пруда в
д. Николо-Хованское.

18 апреля 2019 года №20/6 «Об обращении к заместителю мэра
Москвы П.П. Бирюкову по вопросу состояния тротуаров на ул. Александры
Монаховой».

18 апреля 2019 года №20/7 «Об обращении к мэру Москвы С.С.
Собянину по вопросу проведения круглого стола для обсуждения перспектив
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развития территории поселка Коммунарка, примыкающей к ст. метро
«Коммунарка».

19 июня 2019 года № 24/8 О направлении депутатского запроса
мэру Москвы С.С. Собянину по вопросу строительства образовательных
учреждений на территории поселения Сосенское.

19 июня 2019 года № 24/9 «О направлении депутатского запроса
начальнику ГУ МВД России по г. Москве О.А. Баранову по вопросу создания
дополнительных отделов полиции на территории ТиНАО».

18 июля 2019 года № 25/4 «О направлении депутатского запроса
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителю
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы М.С. Ликсутову об организации общественного транспорта в
поселении Сосенское города Москвы».

18 июля 2019 года №25/5 «О направлении депутатского запроса
руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы А.А. Соловьеву о нормативах потребления коммунальных ресурсов в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

22 августа 2019 года
№ 26/8 «Об обращении к мэру
Москвы С.С. Собянину. По
вопросу создания парковых зон
на
территории
поселения
Сосенское».

22 августа 2019 года
№26/10 «Об обращении к
генеральному директору ГУП
«Мосгортранс» Л.П. Антонову.
По вопросу работы автобуса
Подготовка запроса по паркам, это не только само письмо, но
обследование территории потенциального парка.
маршрута №313».

22 августа 2019 года №26/11 «Об обращении к заместителю Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства М.Ш. Хуснуллину».

22 августа 2019 года №26/12 «Об обращении к мэру Москвы С.С.
Собянину По вопросу открытия образовательного учреждения на территории
поселении Сосенское».
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17 октября 2019 года №29/9 «Об обращении к мэру Москвы С.С.
Собянину По вопросу строительства детско-взрослой поликлиники в поселке
Коммунарка».
Большая часть из этих запросов была подготовлена и вынесена на Совет
депутатов депутатами 4 округа. Помимо депутатских запросов, за прошедший
год нами были направлены более сотни обращений в самые различные
ведомства, начиная от администрации поселения Сосенское и заканчивая
администрацией Президента Российской Федерации. По итогам обращений
удавалось не только получать актуальную информацию, но и решать
конкретные проблемы. Например, по итогам наших обращений, дважды
производился демонтаж незаконно установленных рекламных щитов на
улице Александры Монаховой и
Николо-Хованской
улице;
организован
пешеходный
переход на улице Сервантеса у
дома
1к1;
установлены
искусственные неровности на
улице Лазурная; увеличен цикл
работы светофора на выезде с
Николо-Хованской улицы на
Калужское шоссе в вечернее
время с 15 до 25 секунд;
установлены урны по пути к
станции метро «Прокшино».
Решение проблем — это не только написание обращений, но и
отстаивание своей позиции, например, в ходе совещаний в
Администрацией
поселения
администрации.
этим
летом
была
реконструирована детская площадка в д. Николо-Хованское и построена
новая в д. Сосенки. По нашей просьбе проведено дополнительное озеленение
сквера Лазурная 6,8,10. Установлены антипарковочные сферы на тротуаре
вдоль сквера Ясная 10 и Николо-Хованской улицы напротив магазина
Пятерочка. Восстановлены решетки водосборных колодцев на улице А.
Монаховой по дороге в сторону района т.н. «Южной Коммунарки». По
последнему случаю отметим, что данный вопрос удалось решить только после
вмешательства депутатов – обращения граждан просто игнорировались на
протяжении нескольких месяцев.
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На протяжении всего года мы вели системную работу с обращениями
наших избирателей. 2 раза в месяц, а именно, в первую и третью среду
каждого
месяца,
осуществлялся
регулярный прием жителей в здании
администрации поселения Сосенское,
на котором побывали сотни человек со
своими вопросами, проблемами и
предложениями.
Также,
мы
проводили встречи, как с группами
граждан, так и с отдельными жителями
вне временных рамок формального
приема. В среднем, мы дополнительно
проводим 1-3 таких встречи в неделю,
при этом обычно данные встречи носят
Формальным приемам мы предпочитаем встречи с
жителями в неформальной обстановке.
выездной характер.
Отдельно надо сказать про работу с письменными обращениями. Мы
практически отошли от работы с классическими письменными обращениями,
особенно бумажными. Надо отметить, их приходит очень мало. Основное
внимание сосредоточено на работе с жителями в социальных сетях и
групповых чатах в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Все депутаты 4-го
округа находятся в постоянном контакте со своими избирателями, иногда
отвечая на вопросы и в 2 и в 3 часа ночи.
Говоря про социальные сети, нельзя не отметить ту огромную работу по
информированию населения, которую
уже
провели
и
продолжаем
проводить. У всех нас есть аккаунты в
социальных сетях (в первую очередь
речь идет об Instagram и ВКонтакте),
где
мы
размещаем
самую
разноплановую
и
актуальную
информацию о том, что происходит,
что планируется в нашем округе и
поселении
в
целом.
Причем,
размещение информации всегда
предполагает обратную связь с нашей Социальные сети — это возможность постоянно быть
на связи с избирателями.
стороны – если Вы хотите что-то
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уточнить, спросить (в т.ч. «неудобные» вопросы), пожаловаться и т.п., вы
всегда это можете сделать в комментариях к записям в этих социальных сетях.
При работе с населением особое внимание уделялось нами
слабозащищённым категориям граждан. Так, свою деятельность мы
осуществляем в тесном взаимодействии с Обществом инвалидов поселения
Сосенское и отделом Социальной защиты населения администрации
поселения Сосенское. За прошедший год, совестно с администрацией
поселения, удалось изыскать возможность и предоставить Обществу
инвалидов отдельное помещение в поселке Газопровод. Также в помещении
был сделан ремонт, установлена мебель и оргтехника. Кроме этого, мы
заложили в бюджет на 2020 год возможность выделения обществу инвалидов
дополнительных средств.
При взаимодействии со спонсорами и отделом социальной поддержки
населения, администрацией поселения Сосенское, удается оказывать помощь
инвалидам,
ветеранам,
малообеспеченным гражданам. В
2019 году, совместно с «ФудСити»,
было проведено три акции, в ходе
которых были розданы около 500
подарков. Также с помощью
спонсоров удавалось решать и
более
личные
проблемы,
например, с помощью жителя
деревни Летово, который пожелал
Очередной развоз подарков для инвалидов по
д.Николо-Хованское
остаться анонимным, удалось
помочь инвалиду из деревни Николо-Хованское, оказавшемуся в сложной
жизненной ситуации, закупить топливо на 45 тыс. рублей для обогрева дома
зимой.
Еще одно важное направление работы Совета депутатов – это
осуществление контроля над администрацией поселения Сосенское при
решении ею вопросов местного значения. По этому направлению в начале
года мы уделили большое внимание ревизии использования жилого и не
жилого фонда, находящегося в собственности поселения. Было выявлено, что
ряд нежилых помещений заняты коммерческими организациями на
безвозмездной основе – это здания бывших котельных в поселках Газопровод
и Коммунарка, а также помещение в поселке Газопровод. Совместно с
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администрацией данные помещения были освобождены от арендаторов, что
позволило высвободить площади для нужд поселения - помещение в поселке
Газопровод было предоставлено Обществу инвалидов, а здание бывшей
котельной в Коммунарке мы планировали использовать под размещение
филиала Сосенского центра спорта. К сожалению, проектная организация,
нанятая для разработки проекта
реконструкции здания СЦС, дала
заключение, что в силу ряда
непреодолимых обстоятельств, место
для массового прибывания людей в
этом здании разместить не получится.
В
этой
связи,
совместно
с
администрацией
было
принято
решение
вернуть
два
здания
котельных в оборот. Это значит, что в
2020 году их вновь начнут арендовать
коммерческие организации, но уже на
Рейд по выселению коммерческих организаций из
возмездной основе, что принесет муниципальных нежилых помещений в марте 2019
года.
дополнительных доход в наш бюджет.
Помимо контроля над использованием существующего жилого и
нежилого фонда, в тесном взаимодействии с администрацией, нам удается и
пополнять этот фонд. Так, были приобретены нежилые помещения в ЖК
«Испанские кварталы» для размещения опорного пункта полиции и
отделения «Почты России». В 2019 году было принято решение временно
использовать помещение опорного пункта для избирательного участка, чтобы
наши жители смогли проголосовать в пешей доступности, а не ехать в поселок
Газопровод. Для этих целей в помещении был сделан временный
косметический ремонт, поскольку для размещения полиции ремонт
понадобится более сложный, включая замену оконных рам на усиленные в
соответствии с требованиями полиции, проведение линии спец связи и т.п.
Конкурс на производство ремонта объявлен. Работы планируем завершить в
начале весны, после чего передать помещение для нужд отдела полиции
«Коммунарский». Что касается отделения «Почты России», в настоящее время
идет согласование договора аренды между администрацией поселения и
почтой. Также, сейчас мы прорабатываем вопрос покупки в «Испанских
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кварталах» еще одного нежилого помещения – на этот раз для размещений
секций Сосенского центра спорта.
Еще одно направление деятельности депутатского корпуса – участие в
работе постоянных комиссий Совета депутатов. Депутаты 4-го округа входят в
состав или возглавляют следующие комиссии:

Депутатская комиссия по формированию местного бюджета и
контроля за его исполнением;

Депутатская
комиссия
по
вопросам
экономики,
предпринимательства,
коммунального
хозяйства,
благоустройства
территории;

Депутатская комиссия по вопросам охраны окружающей среды и
природопользования;

Депутатская комиссия по вопросам взаимодействия с органами
государственной власти, местного и территориального общественного
самоуправления, информационной политики.
Именно бюджетной комиссией рассматривались и принимались
решения
по
бюджету
поселения Сосенское на 2020
год, где удалось добиться
выделения денежных средств
на благоустройство района
деревни Николо-Хованское. В
частности,
в
бюджете
заложены
средства
на
благоустройство территории
самой деревни, а также же
дубравы,
расположенной
Очередное заседание комиссии по вопросам охраны окружающей
между деревней и промзоной
среды и природопользования.
«Индиго». К сожалению, в силу
различных причин (не готовности пересчета проекта, вылезших за свои
границы деревенских участков) не удалось выполнить работы по
благоустройству деревни в этом году.
Надо отметить, что в силу в основном объективных причин, прошедший
год в целом выдался крайне неудачным в вопросах благоустройства
территории. Например, по нашим обращениям началась реконструкция
спортивной и детской площадок у дома Лазурная 14, но из-за
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недобросовестного подрядчика контракт пришлось расторгнуть, не доведя
его до конца. Ту же судьбу постигли и работы по разработке проектно-сметной
документации на ремонт тротуара вдоль Николо-Хованской улицы. Эти
работы планируется завершить весной. Еще из планов на будущий год,
которые мы смогли заложить в бюджете:
 благоустройство территории вокруг дома Сосенский стан 10. Из-за
строительных работ, которые тут развернулись, в этом году ничего здесь
сделать не получилось, планируем на следующий год;
 в конце весны, после осмотра, сформировали предложение по
реконструкции детской площадки Лазурная 16. Жители сами выбирали
и согласовывали МАФы и в настоящее время конкурс на работы
объявлен, работы будут выполнены в начале следующего года;
 в год 75-тилетия Победы запланирована реконструкция мемориалов
Великой отечественной войны в деревнях Летово и Николо-Хованское.
В конце 2019 года при нашем активном участии были согласованы
проекты реконструкции. А также в совместной работе с краеведами,
были установлены 42 фамилии участников войны в д.Летово, чьи имена
появятся на мемориальной доске реконструированного памятника.;
 реконструкция тротуара вдоль
улица Николо-Хованская. Кроме
этого, по нашей просьбе в
городскую
программу
по
установке
мачт
уличного
освещения
на
2020
год
включены работы по освещению
этого тротуара – планируется на
существующие
опоры,
освещающие дорогу, повесить
дополнительные светильники,
вдоль ул. Николо-Хованская: планирование
которые
будут
освещать Тротуар
работ начинается с обхода территории.
пешеходную дорожку;
 по нашему обращению, в план работ включены мероприятия по
установке мачт освещения у дома 108 в Коммунарке, по пути к станции
метро;
Самый глобальный и амбициозный проект, которому мы уделили
внимание в этом году – это создание парка «Хованский лес». По нашей
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задумке, на базе лестного массива вокруг объекта культурного наследия
«Расстрельный полигон Коммунарка» можно создать замечательный парк. По
этому направлению нами была сформулирована концепция парка, состоялось
несколько рабочих встреч по данному поводу, в частности, в связи с тем, что
часть парка попадает в охранную зону объекта культурного наследия, летом
провели встречу с руководством Департамента культурного наследия города
Москвы по вопросу накладываемых на парк ограничений.
В 2019 году состоялись несколько плановых периодических заседаний
комиссии по вопросам окружающей среды и природопользования. На
повестке дня стояло решение таких злободневных вопросов, как загрязнение
водоемов, ситуации с несанкционированными свалками, выбросы вредных
продуктов горения в воздух, развитие в поселении культуры раздельного
сбора отходов, незаконная вырубка деревьев.
Главной экологической темой 2019 года стала, безусловно, ситуация
вокруг загрязнения пруда в деревне Николо-Хованское. До обострения
ситуации в августе этого года, мы 3 года «били в колокола», и массово писали
по поводу ситуации со сливом отходов в реку Сосенка и в ее русловой пруд во
все надзорные ведомства. К сожалению, чтобы на проблему обратили
внимание, понадобилась самая настоящая экологическая катастрофа – в
августе-сентябре содержание вредных веществ в воде и воздухе вокруг пруда
стало превышать предельно-допустимые значения в тысячи раз. И только
благодаря тому, что депутатам 4-го округа удалось добиться личной встречи с
руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой, лабораторией
этого ведомства были проведены экспертизы воды и воздуха, а их результаты
стали
доступны
для
ознакомления
всему
населению района.
В течение сентября нами
проводилось
несколько
обследований т.н. «хованской
промзоны» выше по течению
от пруда в деревне НиколоХованское, в результате чего
Поиск источника загрязнения пруда приводил не в самые приятные
обнаружена
места: на территории центра переработки отходов "Вива Транс" в была
сентябре 2019 года.
неработающая
канализационная насосная станция на улице Корнилова, многочисленные
сливы нечистот в реку и самое главное, в один из таких осмотров, удалось
обнаружить и основной источник загрязнений пруда – это незаконный пункт
9

перевалки отходов в районе «Индиго». После того, как мы привели сюда
сотрудников Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы и началась активная фаза решения проблемы со
стороны органов исполнительной власти.
К настоящему времени загрязнение воздуха в районе деревни НиколоХованское находится в пределах нормы. Мосэкомониторинг регулярно берет
здесь пробы воды и воздуха. Прорабатывается вопрос проведения работ по
очистке пруда, а также установки датчиков на трубы коллекторов, которые
выведены в пруд.
В уходящем году вместе с администрацией удалось улучшить ситуацию
со складированием грязного снега на территории поселения. Мы писали об
этом проблеме прошлой зимой – грязный снег с территории поселения
Сосенского складировался в поле в районе деревни Летово. По этому поводу
были написаны обращения в надзорные органы. МВД провело
доследственную проверку. В итоге, в этом году снег также будет
складироваться на том же поле рядом с деревней Летово, но на этот раз
снегосвалку оборудуют по всем нормам и правилам и она не будет оказывать
негативного воздействия на окружающую среду.
Еще одно направление нашей деятельности в уходящем году – это
безопасность. По нашим обращениям, продолжилась установки камер
видеонаблюдения на территории поселения. В частности, новые камеры
появились в дерене Николо-Хованское, Сосенки, на съезде с Калужского
шоссе на Николо-Хованскую улицу. Также наши предложения учтены в
программе оснащения территории поселения камерами и в 2020 год. Должны
появиться
дополнительные
камеры
на
территории
деревень,
вдоль
НиколоХованской улицы, в т.ч. ее
дублера.
Совместно с полицией
проводились рейды по т.н.
«резиновым квартирам». Все
адреса
таких
квартир,
полученные
от
жителей,
передавались в органы полиции Рейд по "резиновым" в ЖК "Испанские кварталы" в марте 2019
года.
и ФСБ для включения этих
адресов в планируемые рейды. Так, по итогам рейда, по переданной нами
информации, из дома Липовый парк д.2 было депортировано 30 граждан,
находившихся на территории России нелегально, из ЖК «Испанские
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кварталы» - 42 гражданина, с территории СНТ «Коммунарка-2» более 100
человек.
И, как уже отмечено выше, для повышения безопасности в районе
деревни Николо-Хованское, по-нашему ходатайству администрацией
поселения было куплено нежилое помещение в ЖК «Испанские кварталы»
для размещения опорного пункта полиции.
Острым вопросом остается нехватка на территории поселения
социальных объектов: садов, школ, поликлиник. По данной проблеме было
написано много обращений в т.ч. депутатских запросов. Несмотря на то, что
решение данных вопросов не входит в круг наших полномочий, посредством
обращений мы постоянно стараемся поддерживать фокус внимания органов
исполнительной власти на проблеме нехватки данных объектов.
В течении года мы регулярно посещали строительные площадки
образовательных учреждений, отслеживали динамику работ и, в случае ее
замедления, направляли обращения, чтобы своевременно обратить
внимание на потенциальный срыв заявленных сроков.
В ноябре 2019 года на
территории
поселения
прошли публичные слушания
по внесению изменений в
правила землепользования и
застройки
территории
застройки ЖК «Испанские
кварталы-3» в проведении
Посещение строек — это возможность держать руку на пульсе
которых мы приняли самое
жизни поселения.
активное участие. Благодаря
информированию населения, удалось привлечь к ним внимание, в результате
чего протокол по итогам публичных слушаний содержал большое количество
замечаний, одно из основных – это отсутствие в планах застройки
поликлиники. После слушаний нами было подготовлено и направлено
обращение мэру Москвы по данной проблеме, к которому было приложено
около 700 ваших подписей. Согласно недавно полученному ответу, ГК «А101»
теперь планирует на территории «ИК-3» строительство поликлиники на 500
посещений. Считаем, что только консолидированное участие депутатов и
жителей в слушаниях, в сборе подписей, позволило обратить внимание
исполнительной власти города на этот очевидный градостроительный
просчет.
Еще одно направления нашей деятельности в уходящем году –
транспортное. По этому направлению летом 2019 года, благодаря
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установлению прямого контакта с отделом велосипедной инфраструктуры
Центра организации дорожного движения(ЦОДД) удалось оперативно
решить вопрос установки велопарковок у станций метро «Коммунарка» и
«Прокшино», включены в планы работ установка пунктов велопроката на
территории поселения Сосенское.
Осенью, при рассмотрении проекта планировки реконструкции
дорожной транспортной сети поселка Коммунарка, был выявлен ряд
серьезных замечаний. Так, была запланирована ликвидация пешеходного
бульвара рядом с мемориалом Великой отечественной войны в Коммунарке
для организации проезда. По этому поводу с нашей стороны вместе с
администрацией было инициировано совещание у заказчика проекта,
написаны обращения руководству Департамента развития новых территорий,
Москомархитектуры. Итогом этой работы стало сохранение в проекте этой
пешеходной зоны.
Благодаря нашему тесному сотрудничеству с руководством «Сосенского
центра спорта» на территории района вблизи д. Николо-Хованское
в
прошлый зимний сезон было проложено 2 лыжни: для жителей «Испанских
кварталов» и «Николин Парк» в лесополосе, граничащей с расстрельным
полигоном, а для жителей деревни и поселка «Вяземское» - в Хованской
дубраве.
Последние направление деятельность, о котором хотелось бы сказать –
это культура. Как вы помните, одним из пунктов нашей предвыборной
программы было создание на территории поселение культурноисторического центра. В течение года мы занимались и этим вопросом. С
учетом разноплановых интересов очень тяжело идет процесс разработки
единой концепции такого
центра. Между тем, в этом
году нам удалось провести
консультации
в
Москомархитектуре
и
получить градостроительный
план земельного участка на
территории деревни Сосенки,
где расположено здание
Обмен опытом в музеи истории усадьбы "Щапово".
старой сельской школы –
именно на этом участке мы планируем разместить будущий центр. Удалось
получить предварительное согласование Департамента культурного наследия
на реконструкцию здания школы, с учетом того, что оно находится в границах
охранной зоны памятника культуры храма Казанской божьей матери в
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Сосенках. В течение года мы изучали опыт, как подобные учреждения
организуются в других местах. Так, в прошлом месяце мы посетили музей
истории усадьбы «Щаповское» в одноименном поселении, изучали, как
устроено музейное дело там. В начале нынешнего года мы планируем
представить окончательный вариант концепции культурно-исторического
центра поселения Сосенское и приступить к непосредственной реализации
этого амбициозного проекта.
В заключение стоит отметить, что мы осветили основные, самые
заметные итоги нашей работы в уходящем году. За кадром осталось много
небольших дел, т.н. «текучки», решенных проблем, встреч.
Важно, что наша эффективная деятельность была возможно только в
тесном взаимодействии с администрацией поселения, префектурой ТиНАО,
органами исполнительной власти города Москвы, нашими коллегами по
депутатскому корпусу и, конечно, с жителями нашего поселения. В будущем
году мы планируем сделать это взаимодействие еще более эффективным, что
неизбежно отразится на улучшении жизни на территории нашего района.
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