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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ от 15 марта 2019 года № 01‑10‑93 / 9
О внесении изменений в распоряжение администрации поселения Сосенское от 23.11.2018 года № 01‑10‑744/8
«О создании приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров, работ,
услуг и проведение экспертизы для нужд администрации поселения Сосенское»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 05.04.2013 года № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Уставом поселения Сосенское,
Распоряжением
администрации «Об утверждении положения о приемке товаров, работ,
услуг и проведение экспертизы
для нужд администрации поселения Сосенское»№ 01‑10‑297 / 5
от 17.07.2015 в целях обеспечения приемки поставленных
товаров (выполненных работ,

оказанных услуг, результатов
отдельного этапа исполнения
контракта) при осуществлении
закупок товаров (работ, услуг)
соответствующего
качества,
в полном объеме и исполнения
контрактов для обеспечения муниципальных нужд.
1. Внести изменения в распоряжение администрации поселения Сосенское от 23.11.2018 года
№ 01‑10‑744 / 8 «О создании приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров, работ,
услуг и проведение экспертизы
для нужд администрации поселения Сосенское»:
1.1. Изложить пункт 1 распоряжения в следующей редакции:«1. Создать приемочную
комиссию по осуществлению
приемки товаров, работ, ус-

луг и проведение экспертизы
для нужд администрации поселения Сосенское по направлениям муниципальных программ
«Развитие культуры в сфере
обеспечения досуга населения
поселения Сосенское»; «Развитие молодежной политики
поселения Сосенское»; «Социальная поддержка населения,
ветеранов и граждан старшего
поколения поселения Сосенское», а также по производству
и распространению общественно-информационной
газеты
органов местного самоуправления поселения Сосенское
в городе Москве «Сосенские
вести» в составе:
Председатель комиссии:
• первый заместитель главы
администрации поселения Со-

сенское Черныш И. В.
Члены комиссии:
• начальник отдела по делам
молодежи, культуры и спорта администрации поселения Сосенское Габолаев Я. Ю.;
• начальник отдела по социальной поддержке населения
администрации поселения Сосенское Гладченко С. А.;
• начальник отдела по организационной работе администрации поселения Сосенское
Попова И. С.;
• ведущий специалист сектора по связям с общественность
и СМИ администрации поселения Сосенское Голубева А. В.
1.2. Изложить пункт 3 распоряжения в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением
данного распоряжения возло-

жить на первого заместителя
главы администрации поселения
Сосенское Черныша И. В.:».
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Сосенские
вести» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Данное распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации поселения
Сосенское Черныша И. В.
И.о. главы
администрации
поселения Сосенское
В. М. БРИНЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ от 9 апреля 2019 года № 01‑09‑09 / 9
О внесении изменений в постановление администрации поселения Сосенское от 16 сентября 2016 года № 01‑09‑56/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением
администрации поселения Сосенское от 19.08.2016 года
№ 01‑09‑42 / 6 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ по-

селения Сосенское», в целях
противодействия
терроризму
на территории поселения Сосенское, усиления мер по обеспечению
антитеррористической защищенности населения,
мест с массовым пребыванием
людей и объектов жизнеобеспечения населения, защиты
населения и территории от последствий
ЧС
природного
и техногенного характера, орга-

низации и осуществлении мероприятий гражданской обороны
постановляю:
1. Внести изменения в Постановление
администрации
поселения
Сосенское
от 16.09.2016 года № 01‑09‑56 / 6
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к данному
постановлению.
2.
Опубликовать
данное
постановление в газете «Сосенские вести» и разместить
на официальном сайте органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Данное постановление

вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением
данного постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Бриня В. М.
И.о. главы
администрации
поселения Сосенское
И. В. ЧЕРНЫШ

Приложение к Постановлению администрации поселения Сосенское от 9 апреля 2019 года № 01-09-09/9
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»
2016
Москва
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»

Наименование муници‑
пальной программы

Цель
муниципальной
программы

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

— Восстановление хода событий на основе записанных видеоматериалов;
— снижение вероятности криминальных угроз;
— защита населения и территории от последствий ЧС природы техногенного характера;
— организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС;
— обеспечение участия населения в аварийно-спасательных формированиях;
— участие населения в поддержании общественного порядка на территории поселения;
— обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
— деятельность по пропаганде вреда наркотиков и алкоголизма и их влияние на безопасность жизни в поселении;
— осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
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Конечные
результаты
муниципальной
программы

— Повышение безопасности на въездных дорогах в поселки Газопровод и Коммунарка;
— оперативное реагирование на проявление криминальных угроз, что в конечном итоге должно способствовать увеличению процента раскрытия
преступлений от общего количества зарегистрированных;
— снижение роста правонарушений, что в итоге положительно скажется на оценке работы органов местного самоуправления, Совета депутатов
поселения Сосенское и правоохранительных органов;
— развитие нравственно-духовной сферы у подрастающего поколения особенно и населения в целом о неприятии экстремистской и террористической идеологии;
— эффективная защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;информированность населения; повышение готовности населения к возникновению ЧС и ликвидации последствий.

Задачи
муниципальной
программы

— Оснащение объектов массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения современными инженерно-техническими средствами видеонаблюдения;
— мониторинг ситуации на въездных центральных дорогах поселков Газопровод и Коммунарка, новые микрорайоны;
— контроль внутридворовых территорий и подъездов многоквартирных домов;
— оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах поселения в режиме реального времени;
— подготовка и обучение населения в области ГО;
— подбор сотрудников и обучение деятельности ДНД, ДНО;
— подготовка и обучение населения в области гражданской обороны;
— предупреждение, устранение причины возникновения ЧС природного и техногенного характера;
— снижение и ограничение ущерба в случае возникновения ЧС;
— предупреждение безопасности людей на водных объектах;
— организация и проведение инженерно-технических работ для предупреждения или ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
— локализация и предупреждение пожаров на территории поселения.

Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации потерриториальной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и вопросам потребительского рынка

Разработчик муниципальной
программы и ответственный
Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
исполнитель муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной программы

2017—2021 гг.

Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 227 066,00 тыс. рублей,
В том числе:
2017 г. — 56 500,30 тыс. рублей;
2018 г. — 65 522,40 тыс. рублей;
2019 г. — 51 843,30 тыс. рублей;
2020 г. — 26 600,00 тыс. рублей;
2021 г. — 26 600,00 тыс. рублей.
Средства бюджета поселения Сосенское в городе Москве.

1. Технико-экономическое
обоснование муниципальной
программы
Муниципальная программа
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения
на территории поселения Сосенское» — это комплекс мероприятий по обеспечению видеонаблюдения, видеомониторинга
территории поселения, а также
предупреждение
распространения наркотических средств,
готовность к предупреждению и
ликвидации последствий в результате ЧС. Кроме того, реализация программы обеспечений
организационной защиты населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, организация
и осуществление мероприятий

гражданской обороны, обеспечение первичными мерами пожарной безопасности, а также
создание и содержание аварийно-спасательных
формирований, добровольной пожарной охраны и добровольной народной
дружины.
Реализация муниципальной
программы
предусматривает
решение наиболее важных задач современного поселения.
В случае возникновения необходимости архивные данные
видеонаблюдения могут быть
использованы не только администрацией поселения Сосенское,
но и по запросу службами безопасности, правоохранительными органами, подразделениями
МЧС и другими заинтересованными службами.

Программно-целевой метод,
применяемый при решении задач безопасного проживания на
территории поселения Сосенское, основывается на следующих критериях:
— обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения
является одним из приоритетных
направлений деятельности органов местного самоуправления;
— проблема
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения на территории
поселения носит комплексный
характер, что выражается в необходимости регулирования и
контроля над решением поставленных задач со стороны органов местного самоуправления.
Предусмотренные меропри-

ятия муниципальной программы
позволят осуществить реализацию комплекса мероприятий, по
повышению безопасности жизнедеятельности на улицах и дорогах поселения, предотвращению возникновения ЧС, а также
ликвидации последствий.
Разработка и реализация
муниципальной программы позволит минимизировать возникновение ЧС, связанных с пожарами, а также природного и
технического характера.
2. Цели и задачи муници‑
пальной программы
Достижение указанных целей
муниципальной программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития
социально-экономической сфе-

ры, обеспечивающей жизненно
важные интересы населенных
пунктов поселения Сосенское.
Такое достижение в рамках муниципальной программы будет
обеспечено выполнением следующих задач:
• оснащение объектов с массовым пребывание людей и
жизнеобеспечения
населения
современными инженерно-техническими средствами видеонаблюдения;
• мониторинг ситуации на
въездных дорогах в населенных
пунктах, центральных дорогах
поселков Газопровод и Коммунарка, новых микрорайонах;
• контроль внутридворовых
территорий и подъездов многоквартирных домов;
• оперативный круглосуточ-
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ный контроль ситуации на улицах и объектах поселения в режиме реального времени;
• подготовка и обучение населения в области ГО;
• подбор сотрудников и обучение деятельности ДНД, ДНО;
• подготовка и обучение населения в области гражданской
обороны;
• предупреждение, устранение причины возникновения ЧС
природного и техногенного характера;
• снижение и ограничение
ущерба в случае возникновения
ЧС;
• предупреждение безопасности людей на водных объектах;
• организация и проведение
инженерно-технических
работ
для предупреждения или ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
• локализация и предупреждение пожаров на территории
поселения;
• восстановление хода событий на основе записанных видеоматериалов.
3. Финансирование муни‑
ципальной программы
Финансирование
муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета
поселения Сосенское в городе

Москве в объемах, установленных решением совета депутатов
поселения Сосенское о бюджете
поселения Сосенское в городе
Москве на текущий финансовый
год и плановый период, бюджета
города Москвы и за счет средств
иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников (приложение 1).
4. Мероприятия, направ‑
ленные на реализацию муни‑
ципальной программы
Достижения запланированных конечных результатов муниципальной программы осуществляется в соответствии
с
ежегодно
утверждаемом
перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий календарный год
(приложение 2,3,4).
5. Ожидаемые результаты
от реализации муниципальной
программы
В результате реализации
программных мероприятий ожидается (Приложение 1.1):
— повышение безопасности
на въездных дорогах в населенные пункты,
— снижение роста правонарушений, что в итоге положительно скажется на оценке
работы органов местного само-

управления, Совета депутатов
поселения Сосенское и правоохранительных органов,
— развитие нравственно-духовной сферы у подрастающего
поколения особенно и населения в целом о неприятии экстремистской и террористической
идеологии,
— эффективная
защита
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
— информированность населения,
— повышение
готовности
населения к возникновению ЧС и
ликвидации последствий.

мы программных мероприятий,
целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на
реализацию
муниципальной
программы, необходимо четкое
взаимодействие между всеми
участниками выполнения системы программных мероприятий.
Администрация
поселения
Сосенское является муниципальным заказчиком программы
и координатором деятельности
исполнителей программы.
Администрация
поселения
Сосенское осуществляет:
• контроль за эффективным
и целевым использованием бюджетных средств, направленных
на реализацию муниципальной
программы;
• информационное обеспечение процесса реализации муниципальной программы;
• контроль за исполнением
муниципальной программы, мониторинг выполнения системы
программных мероприятий;
• текущую работу по организации эффективной деятельности исполнителей, обеспечивает
их согласованные действия по
подготовке и реализации программных мероприятий;
• работу по корректировке
муниципальной программы на

6. Отчетность и контроль за
исполнением муниципальной
программы
Контроль за реализацией
муниципальной программы осуществляет Администрация поселения Сосенское, совместно
с исполнителями несет ответственность за своевременное и
качественное исполнение программных мероприятий.
Реализация муниципальной
программы обеспечивается комплексом мероприятий по организационному, финансовому, информационному обеспечению.
Для обеспечения единого
подхода к выполнению систе-

основании результатов работы
за год.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы
исполнитель программы предоставляет в администрацию поселения Сосенское:
• Отчет об исполнении плана
реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев — до
15‑го числа месяца, следующего
за отчетным периодом;
• Отчет об исполнении плана
реализации по итогам за год —
до 1 февраля года, следующего
за отчетным.
Оценка
результативности
действия муниципальной программы будет производиться
ежегодно по результатам отчетного года.
Годовой отчет должен содержать:
— конкретные результаты,
достигнутые за отчетный период;
— перечень
мероприятий,
выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки;
— анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
— данные об использовании
бюджетных средств на выполнение мероприятий.

Приложение 1 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»
Объем финансирования (тыс. рублей)
№
п/п

1.

Источник финансирования

Наименование мероприятий
2017 год
Факт

2018 год
Факт

2019 год
Прогноз

2020 год
Прогноз

2021 год
Прогноз

Всего

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское

56 500,30

65 522,40

51 843,30

26 600,00

26 600,00

227 066,00

ИТОГО:

56 500,30

65 522,40

51 843,30

26 600,00

26 600,00

227 066,00

Местный бюджет

Приложение 1.1 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»
Плановые показатели

Наименование
показателя

Ед. изм.

1

2

Оснащение мест массового пребывания граждан, социально-значимых объектов и
жилищного фонда системами видеонаблюдения

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы оповещения населения

Наименование муниципальной программы, (мероприятий)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

6

7

8

количество
камер

шт.

289

386

121

0

0

количество
камер

шт.

695

1073

1073

1073

1073

4

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
количество
оборудования и
обмундирования

шт.

74

96

96

96

96

Установка дополнительных рабочих мест видеомониторинга в здании администрации поселения Сосенское

количество
рабочих мест

шт.

2

0

0

0

0

Оснащение первично необходимым оборудованием для ликвидации и предотвращения ЧС обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения

количество
оборудования

шт.

12

15

15

15

15

Содержание мест забора воды, подъездных дорог к прудам в деревнях

количество площадок

шт.

10

12

14

14

14

Обустройство мест стоянки пожарной техники во дворах жилых домов

количество площадок

шт.

141

188

220

220

220

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (изготовление табличек для установки на водоемах)

количество
знаков

шт.

53

70

70

70

70

Агитация и лекционные материалы в области гражданской обороны

количество
плакатов

шт.

150

170

200

200

200

Работы по ликвидации последствий ЧС природного характера

количество
домов

шт.

1

1

1

1

1

Организация структуры ДНД, техническое обеспечение

Приложение 2 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское» в 2017 году
№
п/п

Объем финансиОтветственный за вырования в 2017
полнение программы
году (тыс. руб.)

Мероприятия по реализации программы

Срок
исполнения

1

Оснащение мест массового пребывания граждан, социально-значимых объектов и жилищного фонда системами
видеонаблюдения, модернизация существующих элементов системы видеонаблюдения, для сопряжения с Московской городской системой видеонаблюдения

2—4 кв.
2017 г.

38 750,00

администрация
поселения Сосенское

2

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы оповещения населения

1—4 кв.
2017 г.

7 294,00

администрация
поселения Сосенское

3

Организация структуры ДНД, ДПО (выбор помещения, подбор сотрудников, обучение, техническое обеспечение)

1—4 кв.
2017 г.

294,00

администрация
поселения Сосенское

4

Оснащение первично необходимым оборудованием для ликвидации и предотвращения ЧС обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах поселения (огнетушители, бензопилы мотопомпы, пож. рукава, и т.д.)

1—4 кв.
2017 г.

300,00

администрация
поселения Сосенское

5

Обустройство и содержание мест забора воды, подъездных дорог к прудам в деревнях и мест стоянки пожарной
техники во дворах жилых домов

2—3 кв.
2017 г.

2 410,00

администрация
поселения Сосенское

6

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий (ремонт плотин, ремонт перепускных труб в дамбе, оборудование перепускных труб бетонными оголовками, работы по очистке входных труб, опашка
деревень)

1—4 кв.
2017 г.

6 809,30

администрация
поселения Сосенское

7

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (подготовка и обучение населения в области гражданской обороны; агитация и
лекционные материалы)

1—4 кв.
2017 г.

158,00

администрация
поселения Сосенское

8

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (изготовление табличек для
установки на водоемах).

2—3
кв. 2017 г.

485,00

администрация
поселения Сосенское

ИТОГО

56 500,30

5

СПЕЦВЫПУСК № 4
Официально

Приложение 3 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское» в 2018 году
№
п/п

Мероприятия по реализации программы

Срок
исполнения

Объем финансиОтветственный за вырования в 2018
полнение программы
году (тыс. руб.)

1

Оснащение мест массового пребывания граждан, социально-значимых объектов и жилищного фонда системами
видеонаблюдения, модернизация существующих элементов системы видеонаблюдения, для сопряжения с Мо- 2—4 кв. 2018 г.
сковской городской системой видеонаблюдения

42 377,4

2

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы оповещения населения

1—4 кв. 2018 г.

18 862,2

3

Обустройство мест стоянки пожарной техники на придомовых территориях п. Сосенское

2—3 кв. 2018 г.

2 100,00

администрация
поселения Сосенское

4

Прочие мероприятия в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности (изготовление и установка ин2—3 кв. 2018 г.
формационных щитов, изготовление агитационных листовок)

474,70

администрация
поселения Сосенское

5

Содержание площадок для забора воды пожарной техники.

1 001,40

администрация
поселения Сосенское

6

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий (ремонт плотин, ремонт перепускных труб в дамбе, оборудование перепускных труб бетонными оголовками, работы по очистке входных труб, 1—4 кв. 2018 г.
опашка деревень)

206,7

администрация
поселения Сосенское

7

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера (подготовка и обучение населения в области гражданской обороны; агитация и 1-4 кв. 2018 г.
лекционные материалы)

200,00

администрация
поселения Сосенское

18

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (изготовление табличек
2—3 кв. 2018 г.
для установки на водоемах, изготовление листовок)

300,00

администрация
поселения Сосенское

2—3 кв. 2018 г.

ИТОГО

администрация
поселения Сосенское

администрация
поселения Сосенское

65 522,40

Приложение 4 к муниципальной программе
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Сосенское» в 2019 году
№
п/п

Мероприятия по реализации программы

Объем финансиСрок
Ответственный за вырования в 2019
исполнения
полнение программы
году (тыс. руб.)

1 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и системы оповещения населения

1—4 кв.
2019 г.

17 300,00

администрация
поселения Сосенское

2 Установка системы видеонаблюдения на территории поселения

2—3 кв.
2019 г.

25 243,30

администрация
поселения Сосенское

3 Организация структуры ДНД, ДПО (выбор помещения, подбор сотрудников, обучение, техническое обеспечение)

1—4 кв.
2019 г.

400,00

администрация
поселения Сосенское

1—4 кв.
2019 г.

300,00

администрация
поселения Сосенское

5 Обустройство мест стоянки пожарной техники на придомовых территориях п. Сосенское

2—3 кв.
2019 г.

3 000,00

администрация
поселения Сосенское

6 Содержание площадок для забора воды пожарной техники

2—3 кв.
2019 г.

2 500,00

администрация
поселения Сосенское

Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий (ремонт плотин, ремонт перепускных
труб в дамбе, оборудование перепускных труб бетонными оголовками, работы по очистке входных труб, опашка деревень)

1—4 кв.
2019 г.

2 500,00

администрация
поселения Сосенское

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от ЧС природно8 го и техногенного характера (подготовка и обучение населения в области гражданской обороны; агитация и лекционные
материалы)

1—4 кв.
2019 г.

300,00

администрация
поселения Сосенское

4

7

Оснащение первично необходимым оборудованием для ликвидации и предотвращения ЧС обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в границах поселения (огнетушители, бензопилы мотопомпы, пож. рукава, и т.д.)

6

СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально

9

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (изготовление табличек для
установки на водоемах)

2—3 кв.
2019 г.

200,00

администрация
поселения Сосенское

10

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей (изготовление и установка информационных щитов
«Разведение костров запрещено, изготовление агитационных листовок)

2—3 кв.
2019 г.

100,00

администрация
поселения Сосенское

ИТОГО

51 843,30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ от 9 апреля 2019 года № 01‑09‑10 / 9
О внесении изменений в постановление администрации поселения Сосенское от 16 сентября 2016 года № 01‑09‑57/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское
от 19.08.2016 года № 01-09-42/6
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных

программ поселения Сосенское»,
в целях комплексного решения
проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства
на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида
территории постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016
года № 01-09-57/6 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское» и
изложить приложение 7 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
2019 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 всту-

пает в силу с 10 апреля 2019 года.
5. Контроль за выполнением
данного постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С.Н.
И.о. главы
администрации
поселения Сосенское
И. В. ЧЕРНЫШ

Приложение к постановлению администрации поселения Сосенское от 9 апреля 2019 года № 01‑09‑10 / 9
Приложение 7 к муниципальной программе «Благоустройство территории поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское»
Комплексное благоустройство территории в 2019 году
№
п/п

Срок
исполнения

Мероприятия по реализации программы

Объем финансирования Ответственный за
по годам и источникам выполнение муници2019 году ( тыс. руб.)
пальной программы

Раздел 1.

1.1

Разработка ПСД на благоустройство территории, прилегающей к храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска)

1 кв.
2019 г.

Итого по разделу 1:

5 800,00

администрация
поселения Сосенское

5 800,00
Раздел 2.

1.1

Комплексное благоустройство территории, прилегающей к д. № 33-32,6,30 и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник»

2—4 кв.
2019 г.

109 491,00

администрация
поселения Сосенское

1.2

Комплексное благоустройство территории, прилегающей к храму в п. Коммунарка (с ремонтом обелиска)

2—4 кв.
2019 г.

136 237,00

администрация
поселения Сосенское

1.3

Замена резинового покрытия на детской и спортивной площадке в д. Сосенки

2—4 кв.
2019 г.

1 000,0

администрация
поселения Сосенское

1.5

Установка указателей нахождения объектов

2—4 кв.
2019 г.

800,00

администрация
поселения Сосенское

1.6

Комплексное благоустройство и озеленение территории парковой зоны в д. Николо-Хованское (1 этап)

2—4 кв.
2019 г.

135 000,00

администрация
поселения Сосенское

1.7

Посадка зеленых насаждений на территории п. Сосенское

2—3 кв.
2019 г.

15 000,00

администрация
поселения Сосенское

1.8

Выполнение работ по благоустройству территории п. Сосенское

1—3 кв.
2019 г.

2 338,00

администрация
поселения Сосенское

1.9

Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям

2—4 кв.
2019 г.

2 500,00

администрация
поселения Сосенское

1.10 Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское

1 кв.
2019 г.

2 500,00

администрация
поселения Сосенское

2—4 кв.
2019 г.

1 000,00

администрация
поселения Сосенское

1.11 Авторский надзор за проведением работ по комплексному благоустройству территории п. Сосенское

7

СПЕЦВЫПУСК № 4
Официально
1.12 Устройство тротуаров к станции метро «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка» на территории п. Сосенское

2—3 кв.
2019 г.

8 613,00

администрация
поселения Сосенское

1.13 Устройство ограждений по адресу: п. Сосенское, д. Столбово

2—3 кв.
2019 г.

1 312,00

администрация
поселения Сосенское

Итого:

415 791,00

Всего:

421 591,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ от 9 апреля 2019 года № 01‑09‑11 / 9
О внесении изменений в постановление администрации поселения Сосенское от 16 сентября 2016 года № 01-09-58/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское
от 19.08.2016 года № 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 постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 года
№ 01‑09‑58/6 «Об утверждении
муниципальной программы Со-

держание объектов дорожного
хозяйства на территории поселения Сосенское» и изложить
приложение 4 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 2019 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 всту-

пает в силу с 10 апреля 2019 года.
5. Контроль за выполнением
данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С. Н.
И.о. главы
администрации
поселения Сосенское
И. В. ЧЕРНЫШ

Приложение к постановлению администрации поселения Сосенское от 9 апреля 2019 года № 01‑09‑11 / 9
Приложение 4 к муниципальной программе «Содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Сосенское» в 2019 году
№
п/п

Мероприятия по реализации программы

Срок
исполнения

Объем финансирования в 2019
году (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение программы

1.

Содержание автомобильных дорог на территории п. Сосенское

1—4 кв. 2019 г.

121 600,00

администрация поселения Сосенское

2.

Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог на территории п. Сосенское 2—3 кв. 2019 г.

25 000,00

администрация поселения Сосенское

3.

Разметка объектов дорожного хозяйства на территории п. Сосенское

2—3 кв. 2019 г.

8 000,00

администрация поселения Сосенское

4.

Установка ИНД на территории п. Сосенское

2—3 кв. 2019 г.

5 980,00

администрация поселения Сосенское

5.

Установка антипарковочных устройств на территории п. Сосенское

2—3 кв. 2019 г.

520,00

администрация поселения Сосенское

6.

Установка дорожных знаков на территории п. Сосенское

2—3 кв. 2019 г

800,00

администрация поселения Сосенское

7.

Изготовление и актуализация паспортов ОДХ

2—3 кв. 2019 г.

3 000,00

администрация поселения Сосенское

8.

Отбор кернов

2—3 кв. 2019 г.

500,00

администрация поселения Сосенское

ИТОГО:

165 400,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ от 9 апреля 2019 года № 01‑09‑12 / 9
О внесении изменений в постановление администрации поселения Сосенское от 16 сентября 2016 года № 01-09-60/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Постановлением администрации поселения
Сосенское от 19.08.2016 года
№ 01‑09‑42 / 6 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ по-

селения Сосенское», в целях
обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах муниципального
жилищного фонда, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016
№ 01‑09‑60 / 6 «Об утверждении
муниципальной
программы»

Капитальный ремонт объектов
муниципального
жилищного
и нежилого фонда поселения
Сосенское» и изложить приложение 4 к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к данному
постановлению.
2. Начальнику отдела муниципального заказа администрации
поселения
СосенскоеФилиной А. В. внести

изменения в план закупок
и план график на 2019 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 10 апреля
2019 года.
5. Контроль за выполнениемданного Постановления возложить на заместителя главы
администрации поселения Сосенское Стародубцеву С. Н.
И.о. главы
администрации
поселения Сосенское
И. В. ЧЕРНЫШ

8
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Приложение к постановлению администрации поселения Сосенское от 9 апреля 2019 года № 01‑09‑12 / 9
Приложение 4 к муниципальной программе «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы
«Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда поселения Сосенское» в 2019

№
п/п

Мероприятия по реализации программы

Срок
исполнения

Объем финансирования
(тыс. руб.) 2019

Ответственный
за выполнение
программы

Раздел 1. Выборочный капитальный ремонт объектов жилого фонда

1

Капитальный ремонт подъездов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 14, п. № 1,2,3,4,5,6

2—3 кв.
2019 г.

1 238,17

администрация
поселения Сосенское

2

Капитальный ремонт кровли МКД, расположенных по адресам: пос. Коммунарка, д. 4, пос. Газопровод 11.

2—3 кв.
2019 г.

2 137,26

администрация
поселения Сосенское

3

Капитальный ремонт кровли МКД, расположенных по адресам: пос. Газопровод, д. 14

2—3 кв.
2019 г.

4 170,00

администрация
поселения Сосенское

4

Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного
по адресу: пос. Коммунарка, д. 4; пос. Газопровод д.11

2—3 кв.
2019 г.

44,55

администрация
поселения Сосенское

5

Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту подвалов МКД по адресам: пос. Коммунарка, д. 11,
13, 111; пос. Газопровод, д. 15, 16, 17

2—3 кв.
2019 г.

58,00

администрация
поселения Сосенское

6

Капитальный ремонт подвалов МКД по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п.Газопровод, д. 18, корп. 1, 2, 3

2—3 кв.
2019 г.

9 662,00

администрация
поселения Сосенское

7

Капитальный ремонт подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д. 11, 13, 111

2—3 кв.
2019 г.

7 444,94

администрация
поселения Сосенское

8

Капитальный ремонт подвалов многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 15, 16, 17.

2—3 кв.
2019 г.

6 613,67

администрация
поселения Сосенское

9

Проведение обследования с выпуском технического заключения конструктивных элементов МКД по адресам: пос. Коммунарка, д. 2, 7, 8; пос. Газопровод, д.14

1—2 кв.
2019 г.

407,00

администрация
поселения Сосенское

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС, ЦО, канализации (разводящие магистрали, вы10 пуски, сборные трубопроводы) в подвалах, чердаках жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам: п.
Газопровод, д. 10, 11, 12.

2—3 кв.
2019 г.

5 379,37

администрация
поселения Сосенское

Капитальный ремонт электрооборудования чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.10, 11, 12, 14

2—3 кв.
2019 г.

704,54

администрация
поселения Сосенское

Обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных систем электроснабжения и вентиля12 ции нежилых помещений подземного паркинга МЖД по адресу: п. Сосенское, пос. Газопровод д.18, корп. 1, 2, 3 с выпуском технического заключения

2—3 кв.
2019 г.

377,55

администрация
поселения Сосенское

13

Обследование технического состояния конструкций и инженерных систем МЖД по адресам: п. Сосенское, пос. Коммунарка, д.23,24,25 с выпуском технического заключения

2—3 кв.
2019 г.

198,64

администрация
поселения Сосенское

14

Разработка ПСД на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 14

2—3 кв.
2019 г.

241,25

администрация
поселения Сосенское

1—4 кв.
2019 г.

4 701,06

администрация
поселения Сосенское

11

15 Нераспределенный остаток

Итого по разделу:

43 378,00

Раздел 2. Ремонт муниципального имущества

1

Замена окон в муниципальных квартирах

2—4 кв.
2019 г.

305,00

администрация
поселения Сосенское

9
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2

Ежемесячная оплата в фонд капитального ремонта (возмещение ДКР расходов на капитальный ремонт муниципального
имущества)

1—4 кв.
2019 г.

5 800,00

администрация
поселения Сосенское

3

Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод, пристройки к д.15,16,17,18, к.1

1—4 кв.
2019 г.

193,35

администрация
поселения Сосенское

4

Капитальный ремонт муниципальных квартир по адресу: п. Коммунарка

1—4 кв.
2019 г.

1 900,00

администрация
поселения Сосенское

5

Комплексное обслуживание муниципальных зданий (помещений) по адресам: п. Газопровод, пристройки к д. 15, 16, 17,
18, корп. 1, д. 18, корп. 2, пос. Газопровод здание бывшей котельной здание коммунального участка, пос. Коммунарка
здание бывшей котельной, пос. Коммунарка, д. 20

3—4 кв.
2019 г.

1 832,00

администрация
поселения Сосенское

6

Капитальный ремонт муниципального нежилого помещения (конференц-зал), расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 18, корп. 1

2—4 кв.
2019 г.

34 740,00

администрация
поселения Сосенское

7

Технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту нежилого помещения (конференц-зал), расположенного по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 18, корп. 1

2—4 кв.
2019 г.

745,05

администрация
поселения Сосенское

8

Энергетическое обслуживание и составление энергетического паспорта муниципального здания по адресу: поселение
Сосенское, п. Газопровод, д. 15.

1—2 кв.
2019 г.

70,00

администрация
поселения Сосенское

9

Капитальный ремонт входных групп муниципальных нежилых зданий по адресам: п. Газопровод, пристройка к д. 15, 16, 17.

2—3 кв.
2019 г.

632,52

администрация
поселения Сосенское

10

Обследование нечужих конструкций квартиры № 6 в связи с неудовлетворительным состоянием, с выпуском технического заключения по адресу: поселение Сосенское, п. Коммунарка, д. 23

1—2 кв.
2019 г.

88,08

администрация
поселения Сосенское

Итого по разделу:

46 306,00
Раздел 3. Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда

1

Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и ГВС по адресам: п. Газопровод здание бывшей котельной, п.
Коммунарка здание бывшей котельной

1—4 кв.
2019 г.

160,00

Итого по разделу:

администрация
поселения Сосенское

160,00

Всего:

89 844,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ от 15 апреля 2019 года № 01‑09‑14 / 9
О внесении изменений в постановление администрации поселения Сосенское от 16 сентября 2016 года № 01-09-57/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации поселения Сосенское
от
19.08.2016
№ 01‑09‑42/6
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных

программ поселения Сосенское»,
в целях комплексного решения
проблем благоустройства, содержание объектов благоустройства
на территории поселения Сосенское, улучшение внешнего вида
территории постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселения Сосенское от 16.09.2016 года
№ 01‑09‑57/6 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Благоустройство территории поселения
Сосенское» и изложить приложение 7 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 2019 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 17 апреля

2019 года.
5. Контроль за выполнением
данного Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Стародубцеву С. Н.
И.о. главы
администрации
поселения Сосенское
И. В. ЧЕРНЫШ

Приложение к постановлению администрации поселения Сосенское от 15 апреля 2019 года № 01‑09‑14 / 9
Приложение 7 к муниципальной программе «Благоустройство территории поселения Сосенское»
Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Сосенское»
Комплексное благоустройство территории в 2019 году
№
п/п

Объем финансирования Ответственный за
Срок
по годам и источникам выполнение мунициисполнения
2019 году (тыс. руб.)
пальной программы

Мероприятия по реализации программы

Раздел 1.
1.1

Разработка ПСД на комплексное благоустройство территории, прилегающей к храму в пос. Коммунарка (с
устройством мемориала)

2 кв.
2019 г.

9 098,00

администрация
поселения Сосенское

1.2

Разработка ПСД по подключению наружного освещения территории по адресу: поселение Сосенское, пос.
Газопровод, д.1-4,6-12,14-18

2 кв.
2019 г.

1 799,00

администрация
поселения Сосенское

10
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1.3

Разработка ПСД по устройству памятного знака воинам-интернационалистам на территории, прилегающей к
территории Липового парка пос. Коммунарка с благоустройством прилегающей территории

2 кв.
2019 г.

Итого по разделу 1:

431,00

администрация поселения Сосенское

11 328,00
Раздел 2.

1.1

Комплексное благоустройство территории, прилегающей к д. 33, 32, 6, 30 пос. Коммунарка и территории, прилегающей к пруду возле КФХ «Конник»

2—4 кв.
2019 г.

109 491,00

администрация поселения Сосенское

1.2

Комплексное благоустройство территории, прилегающей к храму в пос. Коммунарка (с ремонтом обелиска)

2—4 кв.
2019 г.

130 400,00

администрация
поселения Сосенское

1.3

Замена резинового покрытия на детской и спортивной площадке в д. Сосенки

2—4 кв.
2019 г.

1 000,0

администрация
поселения Сосенское

1.5

Установка указателей нахождения объектов

2—4 кв.
2019 г.

800,00

администрация
поселения Сосенское

1.6

Комплексное благоустройство и озеленение территории парковой зоны в д. Николо-Хованское (1 этап)

2—4 кв.
2019 г.

135 000,00

администрация
поселения Сосенское

1.7

Посадка деревьев и кустарников на озеленительных территориях поселения Сосенское

2—3 кв.
2019 г.

15 000,00

администрация
поселения Сосенское

1.8

Выполнение работ по благоустройству территории поселения Сосенское

1—3 кв.
2019 г.

2 338,00

администрация
поселения Сосенское

1.9

Оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям

2—4 кв.
2019 г.

2 500,00

администрация
поселения Сосенское

1.10 Установка ледяных фигур на территории поселения Сосенское

1 кв.
2019 г.

2 500,00

администрация
поселения Сосенское

1.11 Авторский надзор за проведением работ по комплексному благоустройству территории поселения Сосенское

2—4 кв.
2019 г.

1 000,00

администрация
поселения Сосенское

Устройство тротуаров к станции метро «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка» на территории поселения
Сосенское

2—3 кв.
2019 г.

8 613,00

администрация
поселения Сосенское

1.13 Устройство ограждений по адресу: поселение Сосенское, д. Столбово

2—3 кв.
2019 г.

1 312,00

администрация
поселения Сосенское

1.14 Замена баскетбольных стоек, щитов и колец на спортивной площадке на территории Липового парка

2—3 кв.
2019 г.

309,00

администрация
поселения Сосенское

1.12

Итого:

410 263,00

Всего:

421 591,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ от 16 апреля 2019 года № 01‑09‑15 / 9
Об утверждении типовой формы договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования
В соответствии с Гражданским
кодексом
Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы
от 06.11.2002 года № 56 «Об ор-

ганизации местного самоуправления в г. Москве», руководствуясь Уставом поселения
Сосенское, Решением Совета
депутатов поселения Сосенское от 20.04.2017 года № 68 / 7
«О муниципальном жилищном
фонде поселения Сосенское»,
постановляю:
1. Признать утратившим
силу постановление админи-

страции поселения Сосенское
от
26.05.2017
№ 01‑09‑60 / 7
«Об утверждении типовой формы договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого
использования».
2. Утвердить типовую форму
договора найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда коммерческого исполь-

зования согласно приложению
к данному постановлению.
3.
Опубликовать
данное
Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить
на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Данное постановление всту-

пает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением
данного постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Сосенское Линник И. К.
И.о. главы
администрации
поселения Сосенское
И. В. ЧЕРНЫШ

Приложение к постановлению администрации поселения Сосенское от 16 апреля 2019 года № 01‑09‑15 / 9
Договор найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования № __
ной стороны и гражданин (ка)
1.1. По настоящему Договору
1.2. По настоящему Договору
расположенное по адресу: ___
___________________________,
Наймодатель обязуется предопредоставляется следующее жи___________________________
Администрация
поселения
__. _____. ______ г. р., паспорт
ставить Нанимателю во владелое помещение муниципального
____________________, именуСосенское, именуемая в даль______ № _______, выдан:
ние и пользование свободное
жилищного фонда коммерчеемое в дальнейшем «жилое понейшем «Наймодатель», в лице
____________________, именуизолированное жилое помещеского использования: _ (квартимещение».
Главы администрации поселения
емый в дальнейшем «Нанимание, пригодное для постоянного
ра, жилой дом, часть квартиры
1.3. Жилое помещение пеСосенское
_______________,
тель» заключили настоящий Допроживания в нем, за опредеили жилого дома) _, общей плоредается Нанимателю по Акту
действующая на основании Устаговор о нижеследующем:
ленную настоящим Договором
щадью ________ кв. м, жилая
приема—передачи, который явва поселения Сосенское, с од1. Предмет договора
плату.
площадь — __________ кв. м,
ляется неотъемлемой частью
г. ________ «__»_____ ____ г.
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СПЕЦВЫПУСК № 4
Официально
настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Техническое состояние жилого помещения отражается в акте
приема—передачи жилого помещения.
Характеристика жилого помещения изложены в извлечении из технического паспорта
на жилое помещение (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.4. Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее
на основании договора найма
такого жилого помещения, заключенного на срок не менее
года, подлежит государственной
регистрации в порядке, установленном законом о регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Обязанность и расходы по государственной регистрации обременения жилого помещения,
возникающего на основании договора найма такого жилого помещения, заключенного на срок
не менее года, а также государственной регистрации прекращения найма жилого помещения
по истечении срока действия
договора или в случае его расторжения, возлагаются на Нанимателя.
2. Плата за жилое помещение
2.1. Наниматель обязуется
ежемесячно в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным месяцем, вносить Наймодателю, определяемую в соответствии с утвержденной методикой
расчета, плату за пользование
жилым помещением (далее —
плата за наем жилого помещения) (приложение 3).
Обязанность
Нанимателя
по внесению платы за наем жилого помещения возникает с момента подписания акта приемапередачи Жилого помещения.
2.2. Плата за наем жилого
помещения вносится Нанимателем на расчетный счет Наймодателя и составляет ________
(__________) рублей в месяц.
2.3. Размер ежемесячных
платежей установлен без учета
оплаты коммунальных услуг, отчислений на содержание и ремонт жилого помещения.
Наниматель самостоятельно
помимо платы, установленной п.
2.2 настоящего Договора, вносит
плату за содержание и ремонт
жилого помещения, коммунальные услуги, иные услуги, потребляемые при использовании жилого помещения (далее — плата
за жилищно-коммунальные услуги).
2.4. Временное отсутствие
Нанимателя и других граждан,
постоянно проживающих с ним,
не является основанием для невнесения Нанимателем платы за наем жилого помещения
и платы за жилищно-коммунальные услуги.
2.5. Размер платы за наем
жилого помещения может изменяться Наймодателем в порядке, установленном решением
Совета депутатов поселения Сосенское.
2.6. Наймодатель обязан уведомить Нанимателя о принятии
решения об изменении размера
платы за наем жилого помеще-

ния не позднее чем через 30 календарных дней со дня принятия
решения об изменении размера
платы.
При изменении размера платы за наем жилого помещения
производится перерасчет. Разница вносится Нанимателем
при очередном платеже.
3. Вселение граждан, постоянно проживающих с нанимателем
3.1. Вместе с Нанимателем
в жилом помещении по настоящему Договору будут проживать
следующие граждане:
-________________________
___________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество члена семьи, год рождения и степень родства с Нанимателем)
- _______________________
___________________________
__________________________,
(фамилия, имя, отчество члена
семьи, год рождения и степень
родства с Нанимателем)
-________________________
___________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество члена семьи, год рождения и степень родства с Нанимателем)
3.2. Граждане, постоянно
проживающие совместно с Нанимателем, имеют равные права
по пользованию жилым помещением.
3.3. Ответственность перед
Наймодателем
за
действия
граждан, постоянно проживающих с Нанимателем, в случае нарушения ими условий настоящего Договора несет Наниматель.
3.4. Иные граждане могут
быть вселены в жилое помещение с согласия Наймодателя, Нанимателя и граждан, постоянно
проживающих с Нанимателем,
в качестве постоянно проживающих с Нанимателем.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Наймодатель вправе:
4.1.1. контролировать использование и содержание Нанимателем жилого помещения
в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.1.2. требовать от Нанимателя, допустившего самовольное
переустройство или перепланировку жилого помещения, приведения его в прежнее состояние
за счет средств Нанимателя;
4.1.3. в целях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором, требовать
расторжения в судебном порядке настоящего договора и выселения Нанимателя;
4.1.4. требовать от Нанимателя своевременного внесения
платы за наем жилого помещения;
4.1.5. иметь иные права,
предусмотренные действующим
законодательством.
4.1.6. требовать своевременного исполнения обязательств
по настоящему договору;
4.1.7. требовать соблюдения правил пользования жилым
помещением, обеспечения сохранности жилого помещения,
поддержания жилого помещения в надлежащем состоянии,
соблюдения прав и законных
интересов соседей, требований

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;
4.2. Наймодатель обязуется:
4.2.1. передать Нанимателю
свободное жилое помещение
в состоянии, пригодном для проживания, по Акту приема-передачи помещения в течение 5
(Пяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора;
4.2.2. производить капитальный ремонт жилого помещения.
К капитальному ремонту жилого помещения, выполняемому
Наймодателем за свой счет, относятся такие работы, как замена дверных створок, коробов
и наличников, оконных переплетов, замена полов, замена
внутриквартирного инженерного
оборудования (электропроводки,
холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения);
4.2.3. по требованию Нанимателя составить акт причинения вреда в случае причинения вреда жилому помещению
и имуществу нанимателя с указанием в нем подробного описания вреда жилому помещению
и имуществу нанимателя, причин причинения такого вреда
(если возможно установить такую причину). Акт должен быть
подписан сторонами, а также
представителями специализированных организаций, работниками ремонтно-эксплуатационной
организации и аварийно-технических служб в случае их участия в осмотре жилого помещения и имущества нанимателя;
4.2.4. не позднее чем за 3
(три) месяца до истечения срока
найма по настоящему Договору
предложить Нанимателю заключить Договор на тех же или иных
условиях либо предупредить
Нанимателя об отказе от продления Договора в связи с решением не сдавать в течение
не менее года жилое помещение
в наем;
4.2.5. принять жилое помещение у Нанимателя по передаточному акту после расторжения
или прекращения настоящего
договора;
4.2.6. нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4.3. Наниматель вправе:
4.3.1. пользоваться жилым
помещением для проживания
на условиях, установленных Жилищным кодексом Российской
Федерации и настоящим Договором;
4.3.2. сохранить права по настоящему договору при временном отсутствии;
4.3.3. расторгнуть в любое
время настоящий договор, с согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, предупредив (в письменной форме)
об этом Наймодателя за 3 месяца до даты расторжения настоящего договора;
4.3.4. требовать от Наймодателя составления акта причинения вреда в случае причинения вреда жилому помещению
и имуществу нанимателя с указанием в нем подробного описания вреда жилому помещению
и имуществу нанимателя, при-

чин причинения такого вреда;
4.4. Наниматель обязуется:
4.4.1. соблюдать правила
пользования жилыми помещениями, права и законные интересы соседей, а также соблюдать
правила пользования общим
имуществом в многоквартирном
доме;
4.4.2. использовать жилое
помещение в соответствии с его
назначением и в пределах, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации;
4.4.3. поддерживать надлежащее состояние Жилого помещения, а также помещений
общего пользования в многоквартирном доме (квартире),
соблюдать чистоту и порядок
в Жилом помещении, подъездах,
кабинах лифтов, на лестничных
клетках, в других помещениях
общего пользования, обеспечивать сохранность санитарно-технического и иного оборудования,
а также соблюдать требования
пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования законодательства.
4.4.4. обеспечивать сохранность и исправное состояние
санитарно-технического и иного
оборудования,
находящегося
в жилом помещении, производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения.
К текущему ремонту жилого
помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся такие работы, как побелка,
окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов
с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных
и дверных приборов, ремонт
внутриквартирного
(расположенного внутри жилого помещения) инженерного оборудования
(электропроводки,
холодного
и горячего водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения).
При
обнаружении
неисправностей жилого помещения
или
санитарно-технического
и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно сообщать об этом Наймодателю,
принимать возможные меры
по устранению последствий неисправностей, создающих угрозу
возникновения аварийной ситуации и требующих принятия безотлагательных мер и в случае
необходимости сообщать о них
в управляющую организацию.
4.4.5. не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения;
4.4.6. своевременно и в полном объеме вносить плату
за наем жилого помещения
и плату за жилищно-коммунальные услуги;
4.4.7. в месячный срок с момента заключения настоящего
Договора дополнительно заключить договор на оказание услуг
по содержанию и ремонту жилого помещения, а также — на оказание коммунальных и прочих
услуг с организациями, оказывающими соответствующие виды
услуг;
4.4.8. в течение месяца
со дня заключения настоящего Договора заключить договор
страхования жилого помеще-

ния, покрывающий в полной
мере риск гибели и повреждения
жилого помещения, в интересах Наймодателя с указанием
последнего в качестве единственного и неизменного выгодоприобретателя по договору
страхования жилого помещения
и предоставить Наймодателю
копию страхового полиса.
При нарушении Нанимателем данного условия на него
переходит риск случайной гибели и случайного повреждения
жилого помещения;
4.4.9. допускать в жилое помещение представителей Наймодателя или уполномоченных
им лиц, представителей органов
государственного надзора (контроля), муниципального жилищного контроля, соответствующих
служб, для осмотра технического
и санитарного состояния жилого
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, выполнения
необходимых ремонтных работ,
проверки состояния и приемки
жилого помещения в случае расторжения настоящего договора,
ликвидации аварий;
4.4.10. при досрочном расторжении настоящего договора
или по истечении срока его действия, освободить в течение 3
(трех) календарных дней и сдать
по передаточному акту Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся в нем, погасить задолженность по оплате за наем
жилого помещения и платы
за жилищно-коммунальные услуги, а в случае необходимости
проведения текущего ремонта
жилого помещения оплатить
стоимость не произведенного
нанимателем и входящего в его
обязанности текущего ремонта
жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем,
или произвести его за свой счет.
В случае отказа освободить
жилое помещение наниматель
и члены его семьи подлежат
выселению в судебном порядке
без предоставления другого жилого помещения.
4.4.11. — не производить перепланировку и переустройство
жилого помещения без письменного разрешения Наймодателя;
Денежные средства, за которые Нанимателем проведены
переустройство и (или) перепланировка Жилого помещения,
возмещению не подлежат.
4.4.12. — нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством.
4.4.13. — не вселять в жилое
помещение временных жильцов1;
5. Временные жильцы2
5.1. Наниматель и граждане,
постоянно с ним проживающие,
по общему согласию и с предварительным уведомлением Наймодателя вправе разрешить безвозмездное проживание в жилом
помещении временным жильцам
(пользователям). Срок проживания временных жильцов не может превышать шесть месяцев.
Нанимателя обязан уведомить Наймодателя не позднее
чем за 30 (тридцать) дней до все-

12
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ления
временных
жильцов.
В уведомлении должны быть
указаны контактные данные временных жильцов, а так же срок,
на который вселены временные
жильцы.
5.2.
Временные
жильцы
не обладают самостоятельным
правом пользования жилым помещением.
Ответственность
за их действия перед Наймодателем несет Наниматель.
5.3. Временные жильцы обязаны освободить жилое помещение по истечении согласованного
с ними срока проживания, а если
срок не согласован, не позднее
семи дней со дня предъявления
соответствующего требования
Нанимателем или любым гражданином, постоянно с ним проживающим.
6. Срок найма помещения
6.1. Настоящий Договор заключен сроком на ______ (_____)
(месяцев, года / лет) с «___»
______________
_______г.
по «___» __________ _______г.
6.2. Настоящий договор прекращается в связи с истечением
срока, указанного в п. 6.1. настоящего договора.
7. Расторжение настоящего
договора
7.1. Наниматель жилого помещения вправе с согласия
других граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время
расторгнуть настоящий Договор
с письменным предупреждением
Наймодателя за три месяца.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном
порядке по требованию Наймодателя в случаях:
— невнесения
нанимателем платы за жилое помещение
за шесть месяцев, а при краткосрочном найме в случае невнесения платы более двух раз
по истечении установленного
Договором срока платежа;
— разрушения или порчи

жилого помещения нанимателем или другими гражданами,
за действия которых он отвечает.
— систематического
нарушения нанимателем или другими лицами, за действия которых
он отвечает, прав и законных интересов соседей;
— использования жилого помещения не по назначению.
— при неисполнении нанимателем или другими лицами,
за действия которых он отвечает, обязательств по настоящему
договору.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в судебном
порядке по требованию любой
из Сторон в Договоре:
— если
жилое
помещение перестает быть пригодным
для постоянного проживания,
а также в случае его аварийного
состояния;
— в других случаях, предусмотренных жилищным законодательством.
7.4. Если Наниматель жилого помещения или другие граждане, за действия которых он
отвечает, используют жилое помещение не по назначению либо
систематически нарушают права
и интересы соседей, Наймодатель предупреждает Нанимателя о необходимости устранения
нарушения. Если Наниматель
или другие граждане, за действия которых он отвечает, после
предупреждения
продолжают
использовать жилое помещение
не по назначению или нарушать
права и интересы соседей, Наймодатель вправе в судебном
порядке расторгнуть настоящий
Договор.
8. Ответственность сторон
по договору
8.1. Наймодатель несет ответственность за все недостатки помещения, сданного внаем,
если эти недостатки препятствуют нормальному использованию

его по назначению, при условии,
что эти недостатки существовали при заключении настоящего
Договора и не были, и не могли
быть известны Наймодателю.
8.2. Наймодатель отвечает перед Нанимателем за все
претензии, которые могут возникнуть из прав третьих лиц,
которые ограничивают или препятствуют пользованию помещением и другим находящимся
в нем имуществом, при условии,
что Наниматель не знал и не мог
знать о существовании прав третьих лиц при заключении Договора.
8.3. Наниматель возмещает
Наймодателю все убытки, связанные с потерей, повреждением имущества, взятого внаем,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае несвоевременного внесения сумм платы
за наем Наниматель уплачивает
пеню в размере 0,1 % от вовремя
не выплаченной суммы за каждый день просрочки.
8.5. В случае неисполнения Нанимателем обязанности
по своевременному освобождению и передаче жилого помещения Наймодателю согласно пункту 4.4.10 настоящего Договора
Наниматель уплачивает Наймодателю штраф в размере месячного размера платы за наем
Помещения за каждый день просрочки.
8.6. Если при наступлении
страхового случая по договору страхования, заключенному
в соответствии с пунктом 4.4.8
настоящего Договора, выплаченное страховое возмещение
не покрывает реальный ущерб,
причиненный жилому помещению, Наниматель обязан в течение 30 дней, считая со дня получения Наймодателем страхового
возмещения, возместить разни-

цу между реальным ущербом
и полученным страховым возмещением.
8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны
от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.8. В случае пользования
помещением не в соответствии
с условиями Договора Наймодатель имеет право требовать
расторжения Договора и возмещения убытков.
9. Заключительные положения
9.1. По требованию Нанимателя и других граждан, постоянно с ним проживающих,
и с согласия Наймодателя Наниматель в настоящем Договоре может быть заменен одним
из совершеннолетних граждан,
постоянно проживающих с Нанимателем.
9.2. В случае смерти Нанимателя или его выбытия из жилого
помещения Договор продолжает
действовать на тех же условиях,
а Нанимателем становится один
из граждан, постоянно проживающих с прежним Нанимателем, по общему согласию между ними. Если такое согласие
не достигнуто, все граждане, постоянно проживающие в жилом
помещении, становятся сонанимателями.
9.3. Переход права собственности на жилое помещение
не влечет расторжения или изменения настоящего Договора.
При этом новый собственник
жилого помещения становится
Наймодателем на условиях настоящего Договора.
9.4. Изменение условий настоящего Договора или его расторжение допускается по соглашению Сторон за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ или настоящим Договором.
Вносимые дополнения и из-

менения
рассматриваются
Сторонами в месячный срок
и оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора, если иное
не предусмотрено законодательством и настоящим Договором.
9.5. Споры, возникающие
при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с законодательством
РФ.
9.6. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания
его сторонами.
9.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух)
экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой,
по одному для каждой из Сторон; в случае заключения Договора найма на срок не менее
года в 3 (трех) экземплярах, один
экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
9.8. Все приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
К договору прилагаются:
— Приложение № 1 — Акт
приема-передачи помещения;
— Приложение № 2 — Извлечение из техпаспорта БТИ;
— Приложение № 3 — Расчет платы за наем.
10. Реквизиты сторон
Наймодатель:
Наниматель:
11. Подписи и печати
Наймодатель:
Наниматель:
_______________ / _________
_______________ / _________
М. П.
1
Данный пункт включается в договор
найма жилого помещения, заключенного
на срок менее года
2
Данный раздел включается в договор найма жилого помещения, заключенного на срок не менее года

Приложение к договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования
Акт приема-передачи помещения
г. ________ «__»_____ ____ г.
Администрация
поселения
Сосенское, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», в лице
Главы администрации поселения
Сосенское
_______________,
действующая
на
основании
Устава поселения Сосенское,
с одной стороны и гражданин
(ка)
___________________,
__. _____. ______ г. р., паспорт
______ № _______, выдан:
____________________, именуемый в дальнейшем «Наниматель», вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт

о нижеследующем:
1.
Наймодатель
передает, а Наниматель принимает жилое помещение, состоящее
из
_________комнат,
в __________комн. квартире
общей площадью ______ кв.м.,
расположенное по адресу: ____
___________________________
_____________ (далее по тексту
— жилое помещение).
2. На момент передачи
показания индивидуальных
приборов учета жилого помещения зафиксированы Сторонами в следующих значениях:

Наименование

Значение

Примечание

ГВС

ХВС

Электроэнергия

3. На момент передачи жилое помещение находиться
в______________ (удовлетворительном/неудовлетворительном)
состоянии,
_______________
(пригодно/непригодно) для постоянного проживания.
4. Установленное в жилом помещении санитарно-техническое
и иное оборудование находятся
в _______________ (исправном/
неисправном) состоянии.
5. Ключи от жилого помещения в количестве _______ шт.
переданы Стороне.
6. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

Настоящий акт составлен и
подписан в 2 (двух) экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой, по одному
для каждой из Сторон; в случае
заключения Договора найма на
срок не менее года в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр для
органа, осуществляющего государственную регистрацию.
Подписи сторон
Наймодатель:
Наниматель:
_____________ /__________
_____________ /__________
М.П.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ от 18 апреля 2019 года № 20 / 4
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское от 21 марта 2019 года № 13 / 6
«Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов поселения Сосенское во 2-м квартале 2019 года»
В соответствии с Уставом поселения Сосенское, решением
Совета депутатов поселения Сосенское от 20 октября 2016 года
№ 60 / 3 «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов

поселения Сосенское», Совет
депутатов поселения Сосенское
решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения
Сосенское от 21 марта 2019 года
№ 13 / 6 «Об утверждении графика приема населения депу-

татами Совета депутатов поселения Сосенское во 2 квартале
2019 года», изложив приложение
к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Сосенские
вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения
Сосенское в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет.

4. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу поселения Сосенское
Бармашева К. О.
Глава
поселения Сосенское
К. О. БАРМАШЕВ
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Приложение к решению Совета депутатов поселения Сосенское от 18 апреля 2019 года № 20 /4
График приема населения депутатами Совета депутатов поселения Сосенское во 2‑м квартале 2019 года
№
п/п

Ф.И.О.

Место, дни и время приема

№
п/п

Ф.И.О.

Место, дни и время приема

Избирательный округ № 2
Избирательный округ № 1

1

2

3

4

№
п/п

Долбешкина
Татьяна Александровна

Долженков
Василий Михайлович

Пирожникова
Елена Вячеславовна

Черепанова
Наталия Владимировна

Ф.И.О.

Пос. Коммунарка, школа № 2070,
ул. Липовый Парк, д.5а.
2-й вторник месяца, 17:00—19:00.
E-mail: 3zhelanya@mail.ru.

Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110);
3-я среда месяца, 17:00—19:00.
Тел.: 8 (915) 450-54-15

Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
3-я среда месяца, 17:00—19:00.
Тел.: 8 (903) 219-24-28.

Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110);
3-я среда месяца, 17:00—19:00.
Тел.: 8 (926) 716-61-50.

Место, дни и время приема

5

Голуб
Кирилл Юрьевич

Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
3-й понедельник месяца, 19:00—21:00.
Тел.: 8 (926) 227-09-46.
E-mail: kgolub@sosenskoe-omsu.ru.

6

Гуревич
Дмитрий Леонидович

Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
3-й понедельник месяца, 19:00—21:00.
E-mail: dgurevich@sosenskoe-omsu.ru.

7

Гущина
Ирина Евгеньевна

Пос. Коммунарка, школа № 2070,
ул.Липовый Парк, д. 5а.
2-й вторник месяца, 17:00—19:00.
E-mail: djina200@mail.ru.

Подыганова
Ольга Михайловна

Пос. Коммунарка,
ул. Потаповская Роща, д. 4, корп. 2, кафе FamilyFilm.
1-й понедельник месяца, 19:30—20:30.
Пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
3-й понедельник месяца, 19:30—20:30.
E-mail: olgatoot@yandex.ru.

8

№
п/п

Ф.И.О.

Избирательный округ № 3

Островская
Елена Антоновна

пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
1-й вторник месяца, 18:30—20:30.
E-mail: aostrovskaya@sosenskoe-omsu.ru.

Петрякова
Людмила Алексеевна

Пос. Коммунарка, д. 14а,
здание МБУК «ДК Коммунарка».
3-я среда месяца, 18:00—20:00.
Тел.: 8 (905) 703-94-15.
E-mail: ludapetryakova@gmail.com.

11

Семашко
Павел Павлович

пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
1-й вторник месяца, 18:30—20:30.
Тел.: 8 (926) 309-10-30.
E-mail:psemashko@sosenskoe-omsu.ru.
ВКонтакте:https://vk.com/deputatsosenskoe.

12

Яценко
Виктория Викторовна

Пос. Коммунарка, школа № 2070,
ул. Липовый Парк, д. 5а.
2-й вторник месяца, 15:00—18:00.
E-mail: victoriyayac@mail.ru.

9

10

Место, дни и время приема

Избирательный округ № 4

13

Бармашев
Кирилл Олегович

пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
1-я и 3-я среды месяца, 17:30—19:30.
Тел.: 8 (926) 283-10-94.
E-mail: barmashev@gmail.com.

14

Белозерова
Елена Владиславовна

пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
1-я и 3-я среды месяца, 17:30—19:30.
E-mail: elenabelozerova@inbox.ru.

15

пос. Коммунарка,
Карпеткин
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
Андрей Александрович 1-я и 3-я среды месяца, 17:30—19:30.
E-mail: akarpetkin@sosenskoe-omsu.ru.
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Утва
Татьяна Михайловна

пос. Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1 (каб. 110).
1-я и 3-я среды месяца, 17:30—19:30.
E-mail: tutva@mail.ru
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Официально
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ от 18 апреля 2019 года № 20 / 5
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское от 15 ноября 2018 года № 3 / 1
«О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета
депутатов поселения Сосенское от 17 октября 2013 № 2 / 14
«Об утверждении Положения
о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном
образовании поселение Сосенское в городе Москве», Уставом
поселения Сосенское, Совет
депутатов поселения Сосенское
решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Сосенское от 15 ноября
2018 года № 3 / 1 «О бюджете
поселения Сосенское в городе
Москве на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов»:
1.1. изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Сосенское в городе Москве
на 2019 год:
1.1. общий объем доходов
бюджета
поселения
Сосенское в городе Москве в сумме
1 332 160,4 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве в сумме
1 358 023,1 тыс.рублей;
1.3 дефицит бюджета поселения Сосенское в городе
Москве в сумме 25 862,7 тыс.рублей»;

1.2 изложить пункт 10 Решения в следующей редакции:
«10. Утвердить ведомственную структуру 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 на 2019 год согласно приложениям 5, 5.1,5.2, 5.3, 5.4 к настоящему Решению»;
1.3. изложить пункт 12 Решения в следующей редакции:

«12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям расходов,
сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское, а также непрограммными
направлениям
деятельности,
и группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год
согласно приложениям 7, 7.1,7.2,
7.3, 7.4к настоящему Решению»;
1.4. дополнить приложениями 5.4, 7.4 согласно приложениям1, 2 к настоящему Решению;
1.5. изложить Приложение
11 к Решению в новой редакции,

согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
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 выполнением
настоящего Решения возложить
на главу поселения Сосенское
Бармашева К. О.
Глава
поселения Сосенское
К. О. БАРМАШЕВ

Приложение 1 к решению Совета депутатов поселения Сосенское от 18 апреля 2019 года № 20 /5
«Приложение 5.4 к решению Совета депутатов поселения Сосенское от 15.11.2018 г. №3/1»
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета поселения Сосенское в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
cформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Сосенское и непрограммными направлениями деятельности,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
Наименование

Код
ведомства

КБК
Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. руб.)

Администрация поселения Сосенское

910

+310,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

910

01

00

+310,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

910

01

03

+310,3

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

910

01

03

31 0 00 00000

+310,3

Представительные органы государственной власти

910

01

03

31 А 00 00000

+310,3

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

910

01

03

31 А 01 00200

+310,3

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

910

01

03

31 А 01 00200

100

+310,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

910

01

03

31 А 01 00200

120

+310,3

ИТОГО:

+310,3
Глава поселения Сосенское К. О. БАРМАШЕВ

Приложение 2 к решению Совета депутатов поселения Сосенское от 18 апреля 2019 года № 20 /5
«Приложение 7.4 к решению Совета депутатовпоселения Сосенское от 15.11.2018 г. №3/1»
Изменение 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 на 2019 год
Наименование

ЦСР

ВР

Сумма (тыс. руб.)

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

31 0 00 00000

+310,3

Представительные органы государственной власти

31 А 00 00000

+310,3

Функционирование представительных органов государственной власти

31 А 01 00000

+310,3

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

31 А 01 00200

+310,3

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

31 А 01 00200

100

+310,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

31 А 01 00200

120

+310,3

ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

+310,3

ВСЕГО РАСХОДОВ

+310,3
Глава поселения Сосенское К. О. БАРМАШЕВ
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Приложение 3 к решению Совета депутатов поселения Сосенское от 18 апреля 2019 года № 20 / 5
«Приложение 11 к решению Совета депутатов поселения Сосенское от 15.11.2018 г. № 3 / 1»
Источники финансирования дефицита бюджета поселения Сосенское в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
Вид источников финансирования дефицита бюджета
администра- груп- под- ста- под- эле- программа экономичегрупста(подпро- ская класситор
па
тья
мент
па
тья
грамма)
фикация

Наименование показателя

2019 год

2020 год

2021 год

Дефицит бюджета поселения Сосенское в городе Москве

25 862,7

-26 106,2

-35 429,9

000

90

00

00

00

00

0000

000

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

25 862,7

-26 106,2

-35 429,9

000

01

05

00

00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

25 862,7

-26 106,2

-35 429,9

000

01

05

02

01

00

0000

500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-1 332 160,4 -1 311 211,8 -1 313 411,8

000

01

05

02

01

00

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-1 332 160,4 -1 311 211,8 -1 313 411,8

910

01

05

02

01

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-1 332 160,4 -1 311 211,8 -1 313 411,8
родских муниципальных образований городов федерального значения

000

01

05

02

01

00

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 358 023,1 1 285 105,6 1 277 981,9

000

01

05

02

01

00

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 358 023,1 1 285 105,6 1 277 981,9

910

01

05

02

01

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго1 358 023,1 1 285 105,6 1 277 981,9
родских муниципальных образований городов федерального значения
Глава поселения Сосенское К. О. БАРМАШЕВ

Информация о поступивших предложениях в рабочую группу по учету предложений граждан,
организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское
«Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2018 год»
За время, определенное для приема предложений граждан по проекту решения с 25 марта по 12 апреля 2019 года с 9:00 до 16:00 в рабочую группу не поступало предложений
по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2018 год».
Руководитель рабочей группы К. О. БАРМАШЕВ

Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское
«Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2018 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
поселения Сосенское от 21 марта
2019 года № 13/10 «О назначении
публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов поселения Сосенское «Об исполнении
бюджета поселения Сосенское
в городе Москве за 2018 год»
и определении порядка учета
предложений и участия граждан
в его обсуждении» по инициативе
Совета депутатов поселения Сосенское. Указанным решением,
опубликованным в газете «Сосенские вести» (№ 6 от 25 марта 2019 года) и размещенном
на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское, сформирована
рабочая группа по организации
и проведению публичных слушаний в составе 6 человек.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов

поселения Сосенское «Об исполнении бюджета поселения
Сосенское в городе Москве
за 2018 год» состоялись 17 апреля 2019 года в 17:00 по адресу:
г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Газопровод, д. 18, корп. 1»
конференц-зал.
Количество участников публичных слушаний — 71 человек,
в том числе: глава поселения Сосенское, исполняющий обязанности главы администрации поселения Сосенское, заместители
главы администрации, депутаты
Совета депутатов поселения Сосенское, сотрудники администрации поселения Сосенское, общественные советники поселения
Сосенское. работники предприятий. организаций и учреждений
поселения Сосенское, жители поселения Сосенское.
Секретарь рабочей группы
— ведущий специалист плано-

во-экономического отдела администрации поселения Сосенское А. С. Кокорев в своем докладе
проинформировал, что в установленный срок до 12 апреля 2019 года
в рабочую группу предложений
и замечаний по проекту решения
Совета депутатов поселения Сосенское «Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе
Москве за 2018 год» не поступило,
и доложил о результатах работы
рабочей группы по проведению публичных слушаний.
С докладом об исполнении
бюджета поселения Сосенское
в городе Москве за 2018 год
выступила главный бухгалтер
— начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации поселения Сосенское Т. Ю. Французова.
В ходе проведения публичных слушаний письменных предложений не поступило.

В результате обсуждения проекта решения «Об исполнении
бюджета поселения Сосенское
в городе Москве за 2018 год»
и в соответствии с протоколом
рабочей группы от 12 апреля
2019 года по итогам публичных
слушаний рабочей группой было
принято решение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов поселения Сосенское
«Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве
за 2018 год», проведенные 17
апреля 2019 года, состоявшимися.
2. Направить протокол публичных слушаний и результаты
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
поселения Сосенское «Об исполнении бюджета поселения
Сосенское в городе Москве
за 2018 год» не позднее 7 дней
со дня проведения публичных

слушаний Совету депутатов поселения Сосенское.
3. Опубликовать результаты
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
поселения Сосенское «Об исполнении бюджета поселения
Сосенское в городе Москве
за 2018 год» в газете «Сосенские
вести» и разместить на сайте органов местного самоуправления
поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Рабочая группа по проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское
«Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2018 год»
Глава
поселения Сосенское
К. О. БАРМАШЕВ

Итоговая информация о поступивших предложениях в рабочую группу по учету предложений граждан, организаций и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Сосенское» с учетом предложений граждан,
высказанных на публичных слушаниях 17 апреля 2019 года»
За время, определенное решением Совета депутатов поселения Сосенское от 21 марта
2019 года № 13 / 9 «О проекте

решения Совета депутатов поселения Сосенское «О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Сосенское»»

для приема предложений граждан по проекту решения Совета
депутатов поселения Сосенское
«О внесении изменений и допол-

нений в Устав поселения Сосенское» в рабочую группу по учету
предложений и проведению публичных слушаний поступило 4

предложения.
Согласно данным предложениям предлагается исключить
из проекта решения Совета де-
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путатов поселения Сосенское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Сосенское» следующие пункты:
1. пункт 5 статьи 8
«5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной
основе могут работать не более
10 процентов депутатов от установленной численности Совета
депутатов.».
2. в статье 32 пункт 7
«7. По проекту правил благоустройства территории поселения, проекту, предусматривающему внесение изменений
в утвержденные правила благоустройства территории поселения проводятся публичные
слушания, порядок организации

и проведения которых определяется решением Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».
Рабочей группой данные предложения были проверены на соответствие норм действующего
законодательства. По итогам проверки рабочая группа решила,
что данное предложение не соответствует Федеральному закону от 06.10.2003 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». Данные предложения направлены
на рассмотрение Совета депутатов поселения Сосенское.
В процессе проведения публичных слушаний 17 апреля
2019 года от участников публичных слушаний, изъявивших же-

лание выступить, поступило 4
предложения и 1 предложение
в письменном виде (лист записи
предложений и замечаний по обсуждаемому проекту).
Поступившие предложения
о внесении изменений в проект
решения Совета депутатов поселения Сосенское «О внесении
изменений и дополнений в Устав
поселения Сосенское» были
следующего характера:
Исключить:
1. пункт 5 статьи 8:
«5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной
основе могут работать не более
10 процентов депутатов от установленной численности Совета
депутатов.».

2. в статье 32 пункт 7:
«7. По проекту правил благоустройства территории поселения, проекту, предусматривающему внесение изменений
в утвержденные правила благоустройства территории поселения проводятся публичные
слушания, порядок организации
и проведения которых определяется решением Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».
Дополнить:
пункт 1 статьи 8:
«и неукоснительно соблюдает
законы Российской Федерации».
пунктом 7 статью 32:
«по инициативе жителей, главы поселения Сосенское и главы
администрации поселения Сосенское».

Рабочей группой данные
предложения были проверены
на соответствие норм действующего законодательства. По итогам проверки рабочая группа
решила, что данное предложение не соответствует Федеральному закону от 06.10.2003 года
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закону г. Москвы от 06.11.2002 года № 56
«Об организации местного
самоуправления в городе Москве». Данные предложения
направлены на рассмотрение
Совета депутатов поселения
Сосенское.
Руководитель
рабочей группы
К. О. БАРМАШЕВ

Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское
«O внесении изменений и дополнений в Устав поселения Сосенское»
17 апреля 2019 года на основании решения Совета депутатов поселения Сосенское от 21
марта 2019 года № 13 / 9 «О проекте решения Совета депутатов
поселения Сосенское «О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Сосенское»
и назначении публичных слушаний» проведены публичные слушания по проекту нормативного
правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
поселения Сосенское».
Инициатором
проведения
публичных слушаний является
Совет депутатов поселения Сосенское.
Информация о дате и месте
проведения публичных слушаний была опубликована в газете
«Сосенские вести» от 25 марта 2019 года № 6 и размещена
на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
На публичных слушаниях
присутствовало 54 человека,
в том числе жители поселения
Сосенское, сотрудники администрации поселения Сосенское,
депутаты Совета депутатов поселения Сосенское.
С информацией по поступившим предложениям в период с 25 марта по 12 апреля
2019 года по проекту решения
Совета депутатов поселения Сосенское «О внесении изменений
и дополнений в Устав поселения
Сосенское» выступил секретарь
рабочей группы по учету предложений граждан, организации

и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов поселения Сосенское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Сосенское».

новленной численности Совета
депутатов.»

Выступил представитель администрации поселения Сосенское
юрисконсульт-начальник
правового отдела Козина О. В.
о вносимых изменениях в Устав
поселения Сосенское изложив
содержание проекта, представленного на публичные слушания.

1.5. B статье 15:
a) дополнить пунктом 57 следующего содержания:
«57) участие в работе призывной комиссии в соответствии
с федеральным законодательством;»;
б) пункт 57 считать пунктом
58;

1. Внести в Устав поселения
Сосенское следующие изменения и дополнения:

1.6. B статье 32:
а) B пункте 3 слова «главы
поселения» заменить словами «,
главы поселения или главы администрации»;
б) в пункте 4 слова «по инициативе главы поселения» заменить словами «а по инициативе
главы поселения или главы администрации»;
в) подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу;
г) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. По проекту правил благоустройства территории поселения, проекту, предусматривающему внесение изменений
в утвержденные правила благоустройства территории поселения проводятся публичные
слушания, порядок организации
и проведения которых определяется решением Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».

1.1. B пункте 2 статьи 3:
а) B подпункте 38 слова «жилыми помещениями» заменить
словами «жилым
помещением»;
б) в подпункте 39 слова
«и ремонт жилых помещений»
заменить словами «жилого
помещения»;
1.2. в пункте 2 статьи 6:
a) B подпункте 3 слова «жилыми помещениями» заменить
словами «жилым
помещением»;
б) в подпункте 4 слова «и ремонт жилых помещений» заменить словами «жилого
помещения»;
1.3. пункт 5 статьи 8 изложить
B следующей редакции:
«5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной
основе могут работать не более
10 процентов депутатов от уста-

1.4. подпункт 12 пункта 1
статьи 11 признать утратившим
силу;

Проект Решения Совета депутатов поселения Сосенское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения

Сосенское» направлен на приведение Устава поселения Сосенское B соответствие с федеральными законами от 6 октября
2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 2 марта 2007 г.
№ 25‑ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
В процессе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить,
поступило 4 предложения и 1
предложение в письменном
виде (лист записи предложений
и замечаний по обсуждаемому
проекту). Поступившие предложения о внесении изменений
в проект решения Совета депутатов поселения Сосенское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения
Сосенское» были следующего
характера:
Исключить:
1. пункт 5 статьи 8:
«5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной
основе могут работать не более
10 процентов депутатов от установленной численности Совета
депутатов.».
2. в статье 32 пункт 7:
«7. По проекту правил благоустройства территории поселения, проекту, предусматривающему внесение изменений
в утвержденные правила бла-

гоустройства территории поселения проводятся публичные
слушания, порядок организации
и проведения которых определяется решением Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.».
Дополнить:
пункт 1 статьи 8:
«и неукоснительно соблюдает законы Российской Федерации».
пунктом 7 статью 32:
«По инициативе жителей,
главы поселения Сосенское
и главы администрации поселения Сосенское».
Поступившие предложения
от участников публичных слушаний будут рассмотрены на внеочередном заседании Совета депутатов поселения Сосенское 25
апреля 2019 года в 19:30.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
поселения Сосенское «О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Сосенское»,
прошедшие 17 апреля 2019 года,
признаны состоявшимися.
Протокол публичных слушаний и результаты публичных
слушаний по проекту решения
Совета депутатов поселения Сосенское «О внесении изменений
и дополнений в Устав поселения
Сосенское» были в установленный срок направлены в Совет
депутатов поселения Сосенское.
Руководитель
рабочей группы
К. О. БАРМАШЕВ
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