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СОБЫТИЕ 

100 лет на службе Отечеству
8 апреля по всей стране праздновалось столетие военных
комиссариатов. К тому же неделей ранее стартовал весенний призыв.
Поселение Сосенское не осталось в стороне от этих событий. В «Доме
культуры Коммунарка» прошли праздничный концерт и тематическая
фотовыставка.

В начале мероприятия с приветственным
словом выступил начальник отдела планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата по ТиНАО Сергей Николаевич Михайлов. Он кратко рассказал
об истории отечественных военкоматов и
остановился на сегодняшних задачах.
– От имени военного комиссариата и
военного комиссара г. Москвы хочу вас
поздравить с замечательным праздником
– 100-летием со дня образования военных
комиссариатов! 100 лет на службе Отечеству. В настоящее время на военные комиссариаты возложены задачи, от своевременного и качественного выполнения которых
зависит состояние боевой готовности вооруженных сил. Среди других приоритетных
направлений деятельности – помощь военнослужащим и членам их семей, работа с
гражданами, принимающими участие в
боевых действиях. Пристальное внимание
уделяется также патриотической работе,
профессиональной ориентации допризывной молодежи, пропаганде престижа вооруженных сил, – сказал С.Н. Михайлов.
Он также поблагодарил администрацию поселения за содействие и помощь в
призыве молодежи на армейскую службу
и в воспитательно-патриотической работе
и вручил заместителю главы поселения
памятную книгу, посвященную истории российских военкоматов.

Представители местной власти, заместитель главы поселения Сосенское Михаил
Геннадьевич Сатаров и заместитель главы
администрации Владимир Михайлович
Бринь, в долгу не остались и также вручили
подарки сотрудникам военкомата.
Затем сцена была отдана артистам.
Творческие коллективы «Дома культуры
Коммунарка» — ансамбль «Алькор» и
эстрадная студия «VOX» — порадовали
зрителей армейскими песнями, а детская
танцевальная студия Сосенского центра
спорта – зажигательными танцами. Также
гости праздника посетили патриотическую
фотовыставку «Война… Победа» (авторы:
К. Лёвина, В. Григорьев), размещенную в
фойе.
Ну, а главными героями праздника стали,
конечно, будущие призывники. Они также
получили подарки и дружеские напутствия.
– Призываясь в ряды вооруженных сил,
молодой человек попадает в условия, которые заставляют его по-иному посмотреть на
жизнь, научиться принимать решения, действовать самостоятельно. Как говорится,
есть такая профессия – Родину защищать.
Я желаю вам успешно пройти эту школу
жизни, – сказал В.М. Бринь.

– Я помню, как меня провожали в армию.
Это было очень торжественно. Нас всех
собрали в актовом зале школы, поздравляли родители, учителя, желали, чтобы мы
отслужили достойно, вернулись живыми
и здоровыми и не забывали о своих родителях, – поделился М.Г. Сатаров. – Вспомните о своих родителях, когда будете служить, обязательно пришлите какую-нибудь
весточку, позвоните. Ведь матери всегда
переживают за своих детей, где бы они не
были. Желаю вам всем достойно отслужить, вернуться из армии возмужавшими,
молодыми и красивыми.
Без пяти минут призывники с оптимизмом смотрели в будущее.
– Я планирую пойти в армию и служить
в пограничных войсках. Мне хочется испытать что-то новое, проверить себя в армии,
получше узнать свою страну. Уверен, что
год службы – это немного, он пролетит
незаметно, зато я получу новый опыт, испытаю себя, – сказал Марк Панов.
– А я хочу служить во флоте, как мой
дедушка, – добавил Иван Юдин. – Служить
России – это долг каждого гражданина.
Текст и фото: Яна Андреева

Особая
дата
Исполнилось 100 лет военным
комиссариатам России. Им поручена
очень важная и ответственная работа,
направленная на укрепление обороноспособности нашей Родины.
Задачи военных комиссариатов – это
не только учет призывников и необходимой на случай мобилизации техники.
Это взаимодействие с образовательными учреждениями для осуществления обязательной и добровольной подготовки юношей к военной службе,
обучение их военно-учетным специальностям и военно-прикладным видам
спорта. Это отбор юношей и девушек в
военно-учебные заведения. Это ведение архивно-розыскных работ, участие
в мероприятиях по увековечиванию
памяти граждан, отдавших жизни,
защищая Отечество.
От всего сердца желаю Вам крепкого
здоровья, добра, благополучия, мирного неба над головой, новых свершений и оптимизма!
Глава поселения Сосенское
В.М. Долженков
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ВОПРОС-ОТВЕТ 

Спрашивает Бондаренко
Александр Евгеньевич:
– Обращаю Ваше внимание
на неудовлетворительное качество
уборки снега во дворе дома №18
поселка Газопровод. Если дороги,
которыми занимается ДРСУ, чистятся
хорошо, то во дворах снег складируется большими кучами. Прошу вывезти
снег из дворов.
Отвечает ВРИО главы администрации поселения Сосенское
Ирина Константиновна Линник:
Уважаемый Александр
Евгеньевич!
По состоянию на 03.04.2018 подрядная организация выполнила работы по
вывозу снега с указанной дворовой территории.

В центре внимания –
благоустройство
Современные зоны отдыха для горожан всех возрастов появятся
в поселке Газопровод
Апрельская встреча главы администрации поселения Сосенское Татьяны Таракановой с жителями
собрала большое количество участников, поскольку анонсированная тема глобального благоустройства
территории поселка Газопровод оказалась интересна многим. Жители пришли заранее, чтобы
внимательно ознакомиться с проектом, материалы которого были размещены в зале заседаний.
проблемах, напрямую не связанных с заявленной темой встречи. Жители домов
7 и 8 пожаловались, что их двухэтажные
строения из силикатного кирпича проще
снести, чем отремонтировать. Глава администрации поселения сообщила, что от
имени администрации написаны обращения в инстанции с предложением снести
эти дома и расселить их жителей.
Татьяна Тараканова отметила, что депутаты поселения Сосенское планируют оказать
помощь жителям микрорайона «Эдальго» в
закупке саженцев и их высадке.
В продолжение встречи директор Дома
культуры Коммунарка Татьяна Коновалова рассказала о мероприятиях, которые
пройдут в поселении Сосенское в честь
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Уважаемые
жители
поселения
Сосенское!
Если вы столкнулись с какой-либо
проблемой (например, плохо убирается
дворовая территория, улица недостаточно хорошо освещена, есть сложности
с горячей водой в квартире), а чиновники игнорируют вашу просьбу о содействии в решении проблемы, пишите нам
в редакцию, мы поможем!
Наш электронный адрес:
s.vestnik@bk.ru

ЭКОЛОГИЯ 

За чистый город
Более 1 тыс. человек приняли
участие в акции «Убери за своим
питомцем», состоявшейся
14 апреля.
Об этом в ходе заседания комиссии
Мосгордумы по экологической политике
сообщила руководитель молодежного общественного совета при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы
Инесса Чаплынская. Ее слова приводит
агентство городских новостей «Москва».
– Целью и девизом нашей акции было
то, что мы любим животных, любим свой
город, чистые газоны и дворы. К нам присоединились более 150 активистов, добровольцев, волонтеров, 16 организаций. Общий охват аудитории по нашим подсчетам
составил более 1 тыс. человек, - сказала
И.Чаплынская.

Текст и фото: Оксана Олейникова
Речь о благоустройстве поселка шла
уже давно, отметила глава администрации
поселения.
– Наконец в этом году мы планируем
долгожданное благоустройство поселка
Газопровод. Весь поселок, в том числе тротуары, которые идут вдоль основной улицы, включен в эти работы. Условно поселок
поделен на четыре зоны, и более подробно
про каждую из них расскажут авторы проекта, – сообщила Татьяна Тараканова. Она
также напомнила, что презентация концепции благоустройства доступна на официальном сайте администрации.
Как рассказали представители организации, готовившей проект, в концепцию закладывалось создание многочисленных зон
отдыха, рассчитанных на разные потребности населения. Малышам практически в
каждом дворе установят современные детские площадки с прорезиненным покрытием, безопасными качелями и горками. Для
активной молодежи предусмотрены воркаут
и стритбольные площадки, велосипедные
и пешеходные дорожки. Пожилым людям,
любителям «тихого» отдыха создадут зоны
с лавочками, проведут дополнительное двухуровневое освещение. На месте сносимых
гаражей будут созданы парковочные места.
В процессе обсуждения планов благоустройства той или иной зоны жители
задавали много вопросов. Часть из них
касалась организации дополнительных
парковок рядом с домом. Зашла речь и о

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Наталия Владимировна
Черепанова, депутат Совета
депутатов поселения
Сосенское, инструктор по
спорту Сосенского центра
спорта:
– На местах нам близки насущные проблемы, о которых
говорят жители. Приведу пример из своей практики. Жители создали группу в соцсети
«В контакте», где делятся не
только проблемами и трудностями, но и добрыми советами.
Например, они фотографируют
разукомплектованные
машины во дворах, публикуют
снимки в нашей группе. Только
за последнее время таким образом выявлено около 50 брошенных машин. В дальнейшем
их вывозят на специальную

стоянку, ищут владельца и утилизируют. Вторая связанная с
благоустройством проблема,
которой мы тоже занимаемся, – грязь, появляющаяся на
дорогах в результате деятельности строительных компаний,
чьи самосвалы выезжают на
трассу с немытыми колесами.
Мы фиксируем такие факты,
пишем письма в АТИ, дорогу
оперативно убирают.
Что касается желания жителей переселиться из ветхого
жилья, у Совета депутатов,
администрации есть возможность обратиться к Мэру и
префекту с просьбой, что мы
и делаем. Мы видим потребности жителей, стараемся решать не только глобальные, но
и насущные проблемы.

Ирина Евгеньевна Гущина,
депутат Совета депутатов
поселения Сосенское, учитель
географии ГБОУ г. Москвы
«Школа №2070»:
– Сегодняшнее обсуждение выявило ряд проблем, ситуация даже
местами накаленная. Но люди, при-

шедшие на встречу, несмотря на
эмоции, готовы работать конструктивно. В домах, предполагаемых
под снос, 32 квартиры, и расселить
их не так сложно, но, как и когда это
будет, никто пока сказать не может.
Что касается предложения одного
из участников встречи перекрыть
дорогу через поселок для «чужих»
– это звучит нереально и эгоистично. Дело в том, что поселок много
лет чувствовал себя в привилегированном положении из-за соседства
«Газпрома», который поддерживал
и поликлинику, и банк. Ситуация
изменилась, но привычный образ
жизни сохранить хочется. Мы понимаем это, но не все проблемы можно
решить на местном муниципальном
уровне. Хотя хотелось бы, чтобы
больше вопросов было в компетенции местных властей.
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ПРОЕКТ 

Концепция благоустройства поселка Газопровод
Дом 18

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
1. зона отдыха
2. детская площадка
3. площадка ворк-аут
4. атлетическая площадка
5. площадка для стритбола
6. трибуны
7. парковка

Дома 14, 15, 16, 17, 18 (парковая зона)

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
1. зона тихого отдыха
2. детская площадка №1
3. детская площадка №2
4. площадка ворк-аут
5.беговая дорожка
6.парковка
7. площадка для сбора ТБО
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ПРОЕКТ 

Концепция благоустройства поселка Газопровод
Дома 1-4, 6-12, 14

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
1. зона тихого отдыха
2. детская площадка №1
3. детская площадка №2
4. детская площадка N° 3
5. детская площадка с
качелями
6. площадка ворк-аут

Дома 15-17

ЭКСПЛИКАЦИЯ:
1. зона тихого отдыха
2. детская площадка №1
3. детская площадка №2
4. транзитные зоны отдыха
5. площадка для сбора ТБО
6. парковка

7. площадка для сбора ТБО
8. площадка для сушки
белья
9. теплосеть байпас
10. парковка
11. парк
12. беговая дорожка
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

ВЕКТОР РОСТА 

В ТиНАО появится
еще 15 школ
За два года в ТиНАО планируется построить 15
новых школ, рассчитанных на 13 тыс. учеников. Об
этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.
– Они расположатся там, где идет самое активное строительство жилья – это Сосенское, Внуковское, Десеновское и Московский, – написал Мэр на
своей страничке в «Твиттере».

Сергей Собянин уточнил, что каждая школа будет
построена по индивидуальному проекту с благоустроенной территорией и спортплощадками.
Это в полтора раза увеличит количество школ,
возведенных в ТиНАО с момента присоединения
к Москве: после 1 июля 2012 года было построено
11 школ на 10,5 тыс. учеников.

stroi.mos.ru

Они будут построены по индивидуальным проектам

Спрос на недвижимость
остается высоким

stroi.mos.ru

С будущего года в ТиНАО
планируется строить не менее
3 млн кв. м жилья

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Остерегайтесь
мошенников!

Никогда не доверяйте тому, что вам
говорят незнакомые люди, всегда проверяйте информацию! Только так вы сможете обезопасить себя от действий злоумышленников.
В связи с участившимися случаями
мошенничества в отношении граждан
Департамент труда и социальной защиты
населения г. Москвы напоминает, что
все государственные услуги (социальные
выплаты, меры социальной поддержки,
социальная помощь, услуги по социальному обслуживанию) предоставляются по
заявительному принципу.
Мошенники могут прислать сообщение
на электронную почту, позвонить по телефону и даже постучать в вашу дверь.
В любом случае, если вам поступило
предложение о получении денежных
средств, за назначением которых вы не
обращались, первым делом перезвоните
в Отдел социальной защиты населения
г. Москвы по месту жительства.
Помните, нельзя передавать посторонним лицам свои персональные данные, в
том числе банковские реквизиты. Кроме
того, ни в коем случае не переводите никакие денежные средства в счет получения
предлагаемой выплаты.
Клиентская служба «Сосенское» расположена по адресу: поселок Газопровод, 18,
корп. 1. Тел.: 8(495) 81760-20. Часы работы:
в понедельник – с 11:00 до 20:00, со вторника по четверг – с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 15:45. Перерыв на обед – с
12:00 до 12:45.

Девелоперы в Новой Москве экспонируют порядка 7 тыс. квартир
в новостройках, их общая площадь превышает 400 тыс. кв. м. Об этом
рассказал руководитель Департамента развития новых территорий
столицы Владимир Жидкин. По его словам, спрос на первичном рынке
жилья в Троицком и Новомосковском округах остается высоким. Комфортная цена и доступные ипотечные ставки привлекают в ТиНАО
молодые семьи. Именно поэтому доля однокомнатных и двухкомнатных квартир здесь составляет 80–83%, остальные 15–16% приходятся
на трехкомнатные квартиры. В этом году в Новой Москве планируется
ввести 1,5 млн кв. м жилья, а в следующем – значительно больше.
– Начиная с 2019 года объемы строительства жилья в Новой
Москве будут наращиваться, причем это будут очень интересные проекты с точки зрения архитектуры. Ввод составит не
менее 3 млн «квадратов» в год, – отметил Владимир Жидкин.
Как ранее заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, на присоединенных территориях предлагается построить более 100 млн кв. м недвижимости, причем для возведение объектов планируется привлекать
частные инвестиции. «Можно сказать, что в результате в нашей стране
появится еще один город-миллионник», – отметил Марат Хуснуллин.

ЗАКОН И ПОРЯДОК 

Деньги похитила
домработница
Сотрудники уголовного розыска МО
МВД России «Коммунарский» г. Москвы
задержали подозреваемую.
В дежурную часть межмуниципального
отдела полиции обратился мужчина с сообщением о краже. По его словам, он обнаружил, что из дома похищены денежные
средства в сумме 25 тыс. руб.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 59-летняя жительница столицы, которую заявитель нанял в
качестве домработницы и няни для своего
ребенка. Воспользовавшись доверительными отношениями с членами семьи и
имея свободный доступ в квартиру, женщина незаконно завладела денежными
средствами работодателя.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г.
Москвы возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении
задержанной избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

Пропавшего ребенка
вернули домой
В течение нескольких часов разыскали девочку оперативники уголовного
розыска МО МВД России «Московский»
совместно с представителями общественного поискового отряда.
В дежурную часть территориального
отдела полиции поступило заявление от
37-летней местной жительницы о том, что
ее 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. По словам женщины, уход дочери
из дома был связан с возникшим накануне
бытовым конфликтом.
Сотрудниками полиции сразу же были
разосланы ориентировки на пропавшего
ребенка.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД
России «Московский» совместно с предста-

ВНИМАНИЕ! 
вителями общественного поискового отряда
в течение нескольких часов отыскали пропавшую. Девочка находилась в подъезде
одного из жилых домов. Она доставлена
домой и передана матери. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

По горячим следам
Сотрудники
патрульно-постовой
службы МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 22-летнего
и 28-летнего приезжих граждан по подозрению в совершении разбойного нападения.
В дежурную часть отдела полиции обратился 66-летний местный житель. Он сообщил, что поздней ночью двое неизвестных,
орудуя топором, повредили дверь и проникли в строительный вагончик. Угрожая
потерпевшему, злоумышленники похитили два сотовых телефона, принадлежащих мужчине и его знакомой, после чего
скрылись в неизвестном направлении.
Общий материальный ущерб составил
более 10 тыс. руб.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности нападавших. Их задержали по горячим следам. В ходе личного
досмотра подозреваемых были обнаружены
и изъяты похищенные сотовые телефоны.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский»
г. Москвы возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении
подозреваемых избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции
проводят комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных
эпизодов противоправной деятельности
задержанных.
Сотрудники УВД по ТиНАО просят всех,
кто пострадал от действий злоумышленников, позвонить по телефонам: 8 (495)
850-13-20 или в службу «02» (с мобильного
телефона – 112).
По материалам пресс-службы
УВД по ТиНАО

Разыскивается
Денис Евгеньевич
Найпак
УУР МО МВД России «Московский»
г. Москвы разыскивает пропавшего без
вести Найпака Дениса Евгеньевича, дата
рождения 26 апреля 2002 года, который 19
апреля ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 18-19 лет, рост 185 см,
худощавого телосложения, глаза зеленые,
волосы русые средней длины.
Особые приметы: на переносице имеется шрам, на руках татуировки: на правой
руке надпись «Помни», на левой «ЛА».
Был одет: куртка синего цвета с коричневыми вставками, джинсы черного цвета,
спортивные ботинки черного цвета, свитер
серого цвета.
Полиция просит всех, кому что-либо
известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495)
850-13-20 или в службу «102» (с мобильного – 112).
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Весеннее обновление
Апрель традиционно в Москве объявляется месячником
благоустройства. Проводятся два масштабных общегородских
субботника, во дворах и скверах кипит работа.
14 апреля в наведении порядка на территории поселения приняли участие жители
Сосенского, сотрудники администрации,
управляющих компаний, депутаты поселения. В общей сложности на уборку зеленой зоны от накопившегося за зиму мусора
вышло порядка пятисот человек. В первую
очередь с помощью граблей и метел приводились в порядок газоны и дорожки сквера,
расположенного между улицей Сосенский
Стан и домом 109 поселка Коммунарка.
Землю под деревьями и кустарниками

хорошо прорыхлили, чтобы сохранить в
почве весеннюю влагу и придать посадкам
аккуратный внешний вид. Весь собранный
мусор оперативно собрали в полиэтиленовые мешки и позднее вывезли.
Субботники с привлечением добровольцев – лишь часть более широкой
программы. Чистоту навели не только
во дворах и скверах, но и в жилом секторе. У домов покрасили цоколи и двери
подъездов, отремонтировали козырьки и
водосточные трубы, где это необходимо,

провели другой мелкий косметический
ремонт.
Напомним, что традиция проведения массовых общегородских субботников зародилась почти 100 лет назад – 12 апреля
1919 года в депо Москва-Сортировочная
провели первый день благотворительного
труда. С тех пор столица многие годы,
соблюдая эту традицию, встречает майские праздники чистым, нарядным, цветущим городом.
Оксана Олейникова

Потрудились на славу
14 апреля на всех образовательных площадках (ОП) Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 2070» в рамках месячника благоустройства прошел субботник.
Теплое солнечное утро, веселая музыка и бодрое настроение - все располагало к плодотворному труду.
В мероприятии приняло участие более 200 сотрудников и свыше 400 родителей и детей. Участникам
трудового десанта было очень приятно видеть результаты своего труда.

ОП № 7

Родители
воспитанников,
подавая
детям отличный пример, активно участвовали в субботнике. Они дружно убрали
и промыли прогулочные площадки, прогребли газоны, освободив их от прошлогодней травы, подмели дорожки, вскопали
землю вокруг кустарников и деревьев,
покрасили бордюры. Территория образовательной площадки заметно преобразилась благодаря стараниям родителей и
помогавших им детей.

ОП №3

На территории дошкольного отделения активно трудились, наводя чистоту и красоту, сотрудники образовательной площадки и родители воспитанников.
«Мы вычистили все клумбы и подготовили землю для цветов. Обновили разметку
на верандах. Помыли фасады здания», - рассказала старший воспитатель С.Г. Анисимова.

Виктория Викторовна Яценко,
заместитель директора
ГБОУ «Школа № 2070»:
– Коллективное весеннее благоустройство и уборка территории является
традиционным
мероприятием
для нашего поселения. И этот год не
стал исключением. Жители поселения,
сотрудники учреждений, расположенных на его территории, активно участвовали в уборке и благоустройстве
дворовых территорий, парков, скверов
и других общественных мест. Каждую
весну традиционно убирают территории
своего образовательного учреждения
учащиеся, педагоги и родители. Всех
участников субботника объединяет
стремление сделать свой микрорайон
чистым, уютным, ухоженным.
Я считаю, что подобные акции способствуют созданию и поддержанию
коллективного духа, сплочению людей.
С помощью таких акций воспитывается
культура горожан, стремление сделать
свой микрорайон чистым и красивым,
а в дальнейшем поддерживать в нем
порядок.
Любите свой город, свой микрорайон,
свой поселок, свой двор! Чистота, порядок, забота о сохранности окружающей
среды должны быть повседневной заботой всего нашего населения.

ОП № 9а

ОП №2

ОП №13

Солнце еще нежилось в легких утренних облаках, когда на дорожках образовательной площадки №13 появились первые посетители. Люди осматривались и, не мешкая,
принимались за дело. Потемневший снег из тенистых уголков и громоздких сугробов
с их помощью перекочевывал на газон. Исчезла прошлогодняя пожухшая трава, уступив место первым зеленым росткам. Лавочки, горки и песочницы засияли чистотой.

На субботник вышли неравнодушные
мамы и папы воспитанников, а также
сотрудники учреждения. Красоту они
наводили все вместе. По словам воспитателя В.А. Трушниной, были приведены в порядок после долгой зимы
газоны, подготовлены для новых посадок клумбы, более комфортными стали
прогулочные участки для детей.

Сотрудники образовательной площадки серьезно подготовились к субботнику. Был составлен план мероприятий генеральной уборки территории,
за каждым закреплен тот или иной участок, проведен инструктаж по технике
безопасности.
Вооружившись необходимым инвентарем, сотрудники школы с удовольствием приводили в порядок территорию образовательного учреждения:
собирали мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву, красили ограждения и бордюры. Общими усилиями за
несколько часов все намеченное было
сделано.
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Чистая весна в поселке Газопровод
Жители поселения Сосенское:
ЖК «Коттеджный поселок
«Радужный», СНТ «Дубки», СНТ
«Березка», а также работники
филиалов ООО «Газпром трансгаз
Москва» 20 апреля, в преддверии
общегородского субботника,
вышли на уборку территории
лесополосы, расположенной в
непосредственной близости от
жилых домов.

Потрудились плодотворно. «Нами было
собрано больше пяти кубометров мусора,
его упаковали в прочные мешки, вынесли
к месту общего складирования, откуда все
это было вывезено по окончании работ», –
рассказывает участник субботника.
Акция в Сосенском стала вкладом во
Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Весна-2018». Участники зарегистрировались на сайте этого ежегодного
проекта, который реализует Неправитель-

ственный экологический фонд имени В.И.
Вернадского. Проект стартовал в 2014
году. За это время мероприятия под эгидой
«Зеленой Весны» объединили более 6,5
миллионов человек в 80 субъектах Российской Федерации. Причем к проекту присоединяются не только отдельные люди, но и
волонтерские и добровольческие отряды,
целые компании. Пример тому – ООО
«Газпром трансгаз Москва».
– Убирая территорию поселка Газопровод, мы не только наводили чистоту в лесном массиве, но и белили деревья, убирали
детскую площадку, вешали скворечники рассказывает ведущий бухгалтер филиала
УТТ и СТ и жительница поселка Газопровод
Татьяна Чибисова. – Планируем поучаствовать в озеленении родного города. Готовы
заняться высадкой саженцев плодовых
и декоративных деревьев и кустарников,
там, где их особенно не хватает. Сотрудники наших филиалов всегда охотно откликаются на призыв поучаствовать в любых
экологических проектах. Забота о сохранении окружающей среды – наша цель!

ОФИЦИАЛЬНО 
ГЛАВА
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 № 01-07-01/8
Об отмене Постановления главы поселения Сосенское от 16.11.2016 г. № 0107-42/6 «О внесении изменений в Постановление главы поселения Сосенское от
30.11.2012 г. № 02-06-45/2 «О создании комиссии по противодействию коррупции в
поселении Сосенское, утверждении положения о комиссии по противодействию
коррупции в поселении Сосенское и плана противодействия
коррупции в поселении Сосенское на 2013 год»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
в целях повышения эффективности противодействия коррупции в поселении Сосенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление главы поселения Сосенское от 16.11.2016 г. № 01-07-42/6
«О внесении изменений в Постановление главы поселения Сосенское от 30.11.2012 г. №
02-06-45/2 «О создании комиссии по противодействию коррупции в поселении Сосенское,
утверждении положения о комиссии по противодействию коррупции в поселении Сосенское и плана противодействия коррупции в поселении Сосенское на 2013 г.».
2. Данное Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Разместить данное Постановление на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы
администрации поселения Сосенское Линник И.К.
Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2018 № 01-09-13/8
О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
Администрации поселения Сосенское сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
Руководствуясь федеральными законами от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», законами г. Москвы от
22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», от 17.12.2014 г. № 64
«О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», указами Мэра Москвы от
07.09.2009 г. № 65-УМ «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования», от 17.10.2012 г. № 70-УМ
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения
муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению», Уставом поселения Сосенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации поселения
Сосенское сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
1.2. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации поселения Сосенское, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 2).
2. Признать утратившим силу:
- Постановление Администрации поселения Сосенское от 12.01.2015 г. № 01-09-01/5
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
- Постановление Администрации поселения Сосенское от 30.10.2015 г. № 01-09-47/5 «О
внесении изменений в постановление администрации поселения Сосенское от 12.01.2015
г. № 01-09-01/5 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера».

- Постановление Администрации поселения Сосенское от 18.11.2015 г. № 01-09-60/5
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации поселения Сосенское и муниципальными служащими администрации поселения Сосенское, и
соблюдения муниципальными служащими администрации поселения Сосенское требований к служебному поведению».
3. Данное Постановление вступает в силу с 01.05.2018 г.
4. Сектору муниципальной службы и кадров Администрации поселения Сосенское ознакомить муниципальных служащих Администрации поселения Сосенское с данным Постановлением.
5. Опубликовать данное Постановление в газете «Сосенские вести» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя главы
администрации поселения Сосенское Линник И.К.
Глава администрации поселения Сосенское

Т.Ю. Тараканова

Приложение 1
к Постановлению администрации поселения Сосенское
от 16.04.2018 г. № 01-09-13/8
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
Администрации поселения Сосенское сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
Администрации поселения Сосенское (далее – должности муниципальной службы), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера);
2) муниципальными служащими Администрации поселения Сосенское (далее – муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее – сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера).
1.1. Настоящее Положение не определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение должности главы администрации по контракту, и лицом, замещающим
указанную должность сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации по контракту, и
лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей Мэру Москвы в порядке, установленном Законом города Москвы от
17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» и Указом Мэра Москвы от 2 марта 2018 № 10-УМ «Об утверждении Порядка представления лицами,
замещающими муниципальные должности в городе Москве, должность главы администрации
внутригородского муниципального образования в городе Москве по контракту, гражданами,
претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проведения проверки достоверности и
полноты указанных сведений и внесении изменений в правовые акты города Москвы».
2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы
(далее – гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31
декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем
должностей, утвержденным Постановлением Администрации поселения Сосенское (далее – муниципальный служащий).
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
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б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами
и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации
форме справки в Сектор муниципальной службы и кадров Администрации поселения Сосенское (далее – кадровая служба).
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в
следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии
с пунктом 3 настоящего Положения;
2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации поселения Сосенское (далее – комиссия).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим в кадровую службу одновременно с представлением муниципальным служащим
сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой, и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов поселения Сосенское.
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
города Москвы.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и
муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим
средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в
порядке, установленном Постановлением Администрации поселения Сосенское.
11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином
при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и
полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае не поступления данного гражданина на муниципальную службу в дальнейшем не могут быть
использованы и подлежат уничтожению, либо возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не
может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий
освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к Постановлению администрации поселения Сосенское
от 16.04.2018 г. № 01-09-13/8
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации поселения
Сосенское, при назначении на которые и при замещении которых граждане
обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Глава Администрации поселения Сосенское.

2. Заместитель главы Администрации поселения Сосенское.
3. Начальник отдела Администрации поселения Сосенское.
4. Заместитель начальника отдела Администрации поселения Сосенское.
5. Заведующий сектором Администрации поселения Сосенское.
6. Заведующий сектором в составе отдела Администрации поселения Сосенское.
7. Главный специалист Администрации поселения Сосенское.
8. Ведущий специалист Администрации поселения Сосенское.
9. Специалист 1 категории Администрации поселения Сосенское.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2018 года № 88/1
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 17
октября 2013 года № 2/16 «Об утверждении бланков Совета депутатов»
Руководствуясь статьей 5 Устава поселения Сосенское и Решением Совета депутатов
поселения Сосенское от 18 июля 2013 года № 451/59 «О Регламенте Совета депутатов
поселения Сосенское»,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1.
Внести изменения в Решения Совета депутатов поселения Сосенское от 17 октября 2013 года № 2/16 «Об утверждении бланков Совета депутатов»:
1.1.
изложить приложение 1 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 17
октября 2013 года № 2/16 «Об утверждении бланков Совета депутатов» в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему Решению;
1.2.
изложить приложение 2 к Решению Совета депутатов поселения Сосенское от 17
октября 2013 года № 2/16 «Об утверждении бланков Совета депутатов» в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2.
Признать утратившим силу Решение Совета депутатов поселения Сосенское от
21.07.2016 года № 55/11 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения
Сосенское от 17 октября 2013 года № 2/16 «Об утверждении бланков Совета депутатов».
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4.
Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские Вести» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения
Сосенское Долженкова В.М.
Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков
Приложение 1
К Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 19.04.2018 № 88/1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
108814, г. Москва, пос. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд.
30, стр. 1
Телефон: (495) 817-89-59 Факс: (495) 817-89-59 Е-mail: Glava_poseleniya@sosenskoeomsu.ru
№ ______ __.__.20__ г.
Депутатский запрос
депутата (депутатов) Совета депутатов поселения Сосенское
по избирательному округу №______
(Фамилия, имя, отчество депутат (депутатов)
Принят на заседании Совета 		
_________________________
депутатов поселения Сосенское				
(кому направляется запрос)
								
_________________________
от «___» __________ 20__ г.
решением N _______
											
		
«_______________________________________________»
заголовок к тексту (краткое содержание)
Текст запроса
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Депутат
Совета депутатов поселения Сосенское

Ф.И.О.

Приложение 2
К Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 19.04.2018 № 88/1
ДЕПУТАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
108814, г. Москва, пос. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, двлд.
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№ 7 апрель 2018
ОФИЦИАЛЬНО 
Текст запроса
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________
Депутат
Совета депутатов поселения Сосенское

Ф.И.О.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2018 года № 88/2
О признании утратившими силу отдельных Решения Совета депутатов поселения
Сосенское
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1.
Признать утратившими силу отдельные Решения Совета депутатов поселения
Сосенское:
1.1.
Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 21 июля 2016 года № 55/7 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское от 21.08.2014г.
№17/23 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных мер адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории поселениях Сосенское, за счет средств местного бюджета»;
1.2.
Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 15 сентября 2016 года
№ 57/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское от
21.08.2014 г. № 17/23 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных мер
адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории поселениях Сосенское, за счет средств местного бюджета»;
1.3.
Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 19 января 2017 года № 64/4
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 21.08.2014
г. № 17/23 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных мер адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории поселениях Сосенское, за счет средств местного бюджета»;
1.4.
Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 16 марта 2017 года № 66/5
«О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское от 21.08.2014г.
№17/23 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных мер адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории поселениях Сосенское, за счет средств местного бюджета»;
1.5.
Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 18 мая 2017 года № 70/4 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское от 21.08.2014г.
№17/23 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных мер адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории поселениях Сосенское, за счет средств местного бюджета»;
1.6.
Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 15 февраля 2018 года №
84/7 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 21 августа 2014 № 17/23 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных мер адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории
поселениях Сосенское, за счет средств местного бюджета».
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 исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения
Сосенское Долженкова В.М.
Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2018 года № 88/4
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 19
сентября 2013 года № 1/5 «Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов
поселения Сосенское»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законами г. Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 17.12.2014 № 64 «О
мерах по противодействию коррупции в городе Москве», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1.
Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 19 сентября 2013 года № 1/5 «Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов поселения Сосенское» изложив пункт 1 Решения в следующей редакции:
«1. Образовать следующие постоянные комиссии Совета депутатов поселения Сосенское:
•
По формированию местного бюджета и контроля за его исполнением;
•
По вопросам экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства, благоустройства территории и экологии;
•
По вопросам образования, здравоохранения, культуры;
•
По вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта;
•
По вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного территориального и общественного самоуправления;
•
По соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»
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 исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения
Сосенское Долженкова В.М.
Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2018 года № 88/5
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 17
октября 2013 года № 2/2 «Об утверждении количественного и персонального состава постоянных комиссий Совета депутатов поселения Сосенское»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законами г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», от 17.12.2014 № 64 «О мерах
по противодействию коррупции в городе Москве», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1.
Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 17 октября 2013 года № 2/2 «Об утверждении количественного и персонального состава постоянных комиссий Совета депутатов поселения Сосенское» изложив приложение к Решению
в новой редакции (приложение).
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 исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения
Сосенское Долженкова В.М.
Глава поселения Сосенское
В.М. Долженков
Приложение
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 19.04.2018 №88/5
Персональный состав постоянных комиссий
Совета депутатов поселения Сосенское
№ п/п

Наименование комиссии
По формированию местного бюджета и
контроля за его исполнением

По вопросам экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства, благоустройства территории и экологии

По вопросам образования, здравоохранения,
культуры

По вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта

По вопросам взаимодействия с органами
государственной власти, местного территориального и общественного самоуправления

По соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции

Председатель Члены комиссии
комиссии
Долженков В.М. Гущина И.Е.
Дутова Т.И.
Зюзикова Ю.М.
Сатаров М.Г.
Языков В.С.
Ткачев С.Н.
Бармашев К.О.
Долбешкина Т.А.
Долженков В.М.
Черепанова Н.В.
Островская Е.А.
Сатаров М.Г.
Гущина И.Е.
Долбешкина Т.А.
Зюзикова Ю.М.
Корнева Т.И.
Коровицына О.В.
Черепанова
Битков А.П.
Н.В.
Корнева Т.И.
Коровицына О.В.
Ткачев С.Н.
Островская Е.А.
Дутова Т.И.
Бармашев К.О.
Битков А.П.
Островская Е.А.
Языков В.С.
Коровицына О.В.
Бармашев К.О. Зюзикова Ю.М.
Битков А.П.
Долбешкина Т.А.
Островская Е.А.
Языков В.С.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
19 апреля 2018 года № 88/6
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от
23 января 2014 года № 7/4 «Об утверждении положений о постоянных комиссиях
Совета депутатов поселения Сосенское»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законами г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», от 17.12.2014 № 64 «О мерах
по противодействию коррупции в городе Москве», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1.
Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 23 января 2014 года № 7/4 «Об утверждении положений о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения Сосенское»:
1.1.
Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
« 1. Утвердить положения о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения Сосенское:
1.1. По формированию местного бюджета и контролю за его исполнением (приложение 1).
1.2. По вопросам экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства, благоустройства территории и экологии (приложение 2).
1.3. По вопросам образования, здравоохранения, культуры (приложение 3).
1.4. По вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта (приложение 4).
1.5. По вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного территориального и общественного самоуправления (приложение 5).
1.6. По соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции (приложение 6).»
1.2.
В тексте приложения 3 к Решению слова «по вопросам образования, здравоохранения, культуре» заменить словами «по вопросам образования, здравоохранения, культуры» в соответствующих падежах.
1.3.
В тексте приложения 4 к Решению слова «по вопросам молодежной политики,
физической культуре и спорту» заменить словами «по вопросам молодежной политики,
физической культуры и спорту» в соответствующих падежах.
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1.4.
Приложение 6 к Решению признать утратившим силу.
1.5.
Приложение 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему Решению.
1.6.
Приложение 7 к Решению считать приложением 6.
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 исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения
Сосенское Долженкова В.М.
Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков
Приложение
к Решению Совета депутатов поселения Сосенское
от 19.04.2018 № 88/6
Приложение 6
К решению Совета депутатов
поселения Сосенское
от 23.01.2014 №7/4

Положение
о постоянной комиссии Совета депутатов поселения Сосенское по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции
1. Постоянная комиссия Совета депутатов поселения Сосенское по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - комиссия), является постоянно действующим рабочим органом
Совета депутатов поселения Сосенское (далее - комиссия).
2. Комиссия образована в целях контроля за соблюдением Главой поселения Сосенское
и Депутатами Совета депутатов (далее – лицами, замещающими муниципальные должности), ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
3. Настоящее Положение определяет вопросы рассматриваемые комиссией, организационную структуру, порядок работы комиссии, права и обязанности его членов.
4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом поселения Сосенское, Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета
депутатов, а также настоящим Положением.
5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.
6. Комиссия взаимодействует с другими комиссиями Совета депутатов, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями поселения Сосенское.
7. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для
досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам,
замещающим муниципальные должности, по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
8. Комиссия состоит из депутатов Совета депутатов.
9. Персональный состав комиссии утверждается решением Совета депутатов на основании личных заявлений депутатов.
10. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
11.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
12. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
13. Сообщение, указанное в подпункте 2 пункта 12 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным решением
Совета депутатов.
14. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения
заседания комиссии.
15. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 12
настоящего Положения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих
дней после дня их поступления.
16. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание
комиссии, а также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего
муниципальную должность, о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии,
дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за пять рабочих дней до дня
заседания.
17. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комиссии один из ее членов (далее – председатель комиссии, председательствующий).
18. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов комиссии.
Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя комиссии.
19. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии
комиссией решения, предусмотренного пунктами 24 – 25 настоящего Положения.

20. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную
должность. В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде председателю комиссии не позднее чем
за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рассмотрение вопроса
откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае
если по истечении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную
должность, на заседание комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.
21. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться
должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.
В заседании комиссии могут принимать участие лица, замещающие муниципальные
должности, не входящие в состав Комиссии.
22. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, лица, замещающего
муниципальную должность, на заседании комиссии могут быть заслушаны иные лица и
рассмотрены представленные ими материалы.
23. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
24. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 12 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения
лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом,
замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.
25. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в подпункте 2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную
должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
26. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 24
или подпунктом 3 пункта 25 настоящего Положения, комиссией готовится заключение,
которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.
27. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают
равными правами.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
28. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в заседании комиссии.
29. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения
заседания комиссии;
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц
по существу рассматриваемых вопросов;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
30. Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
31. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
32. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
33. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет Администрация поселения Сосенское.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
18 апреля 2018 года №88/7
О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Сосенское
от 20 августа 2015 года № 35/10 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры
Коммунарка»»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях
на 2012-2018 годы», Постановлением Правительства Москвы от 24.10.2014 № 619-ПП «О
новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы»,
Приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы от 13.11.2014 № 646
«Об утверждении Методических рекомендаций органам исполнительной власти города
Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по введению новых систем
оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы и Методических
рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности государственных
учреждений города Москвы», Уставом поселения Сосенское,
Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов поселения Сосенское от 20 августа
2015 года № 35/10 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Коммунарка»» изложив пункт 2.3
Приложения к Решению в следующей редакции:
«2.3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
2.3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях повышения моти-
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вации работников «Учреждения» к качественному результату труда и поощрению работников за выполненную работу.
2.3.2. В учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:
- надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры;
- выплаты за эффективность и высокие результаты;
- премии;
- надбавки (за почетное звание, ученую степень);
2.3.3. Установление или лишение стимулирующих выплат работникам оформляется
приказом директора «Учреждения» (с указанием вида стимулирующей выплаты, размера
и срока действия), на основании протокола комиссии о распределении выплат стимулирующего характера.
2.3.4. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу.
2.3.5. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда «Учреждения», и должны
быть конкретизированы в трудовых договорах работников.
Выплаты могут производиться при условии достаточной финансовой обеспеченности.
2.3.6. Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры устанавливается в целях укрепления кадрового состава учреждения.
Порядок исчисления стажа работы в учреждениях культуры, дающего право на получение стимулирующей выплаты, устанавливается «Учреждением» самостоятельно.
Размер надбавки за продолжительность работы в государственных (муниципальных)
учреждениях культуры Российской Федерации устанавливается в процентах от должностного оклада:
- стаж работы от 1 до 5 лет – 10 процентов;
- стаж работы от 5 до 10 лет – 15 процентов;
- стаж работы свыше 10 – 20 процентов;
2.3.7. При определении условий и размеров выплат за эффективность и высокие результаты труда учитывается:
- повышенная, по сравнению с другими периодами работы, эффективность труда;
- высокие результаты труда по отношению к предыдущему периоду, и к работникам по
той же должности (профессии) результаты труда;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью «Учреждения».
2.3.8. Конкретный перечень, критерии оценки показателей и порядок установления выплат за эффективность и высокие результаты труда устанавливаются системой показателей эффективности «Учреждения», утвержденной приказом директора по «Учреждению».
2.3.9. Выплата может носить разовый характер при достижении результата или устанавливаться в форме надбавки.
2.3.10. Выплата за эффективность и высокие результаты труда работнику может быть
уменьшена или отменена полностью в случаях:
- ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, указанных в должностной инструкции;
- несоблюдения сроков исполнения документов и поручений;
- нарушения трудовой дисциплины;
- несоблюдения правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и техники
безопасности;
- окончания срока действия надбавки и других случаях.
Если нарушения выявлены после фактической выплаты, лишение стимулирующей выплаты может производиться в том расчетном периоде, в котором нарушения обнаружены.
2.3.11. Надбавки за наличие почетного звания устанавливаются работникам учреждений, имеющим почетные звания народный артист СССР, народный и заслуженный артист
союзных республик, входивших в состав СССР, народный или заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, Заслуженный работник культуры России, почетный деятель искусств города Москвы, почетный деятель культуры города Москвы, лауреат премии города Москвы в соответствующих областях, иные почетные звания СССР,
союзных республик, входивших в состав СССР, а также награжденных отраслевыми нагрудными знаками отличия, при условии их соответствия профилю профессиональной деятельности устанавливаются в процентах от должностного оклада
За наличие почетного
звания народный артист СССР, народный
артист России, иные
почетные звания соответствующего уровня

За наличие почетного звания заслуженный артист
России, заслуженный работник культуры России,
иные почетные звания соответствующего уровня

За наличие почетных званий
города Москвы, ведомственных
отраслевых нагрудных знаков
отличия за успехи в труде, звания лауреата премии города
Москвы

20%

15%

10%

Стимулирующая выплата за ученую степень устанавливается в процентом отношении к должностному окладу
Наименование надбавки

Размеры надбавки (в процентах к должностному окладу)

За ученую степень-доктор наук

20%

За ученую степень – кандидат наук

10%

Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков

РЕЗУЛЬТАТЫ
проведения публичных слушаний
по проекту решения
Совета депутатов поселения Сосенское
«Об исполнении бюджета поселения
Сосенское в городе Москве за 2017 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов поселения Сосенское от
15 марта 2018 года № 86/2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «Об исполнении бюджета поселения Сосенское в
городе Москве за 2017 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» (№ 5, март 2018 г.) и размещенном
на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское, сформирована рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний в составе
7 человек.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «Об
исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2017 год» состоялись 11
апреля 2018 года в 16.00 ч по адресу: г.Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод,
дом 18, к.1, конференц-зал.
Количество участников публичных слушаний - 45 человек, в том числе: глава поселения Сосенское, глава 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 – заместитель начальника планово-экономического отдела
администрации поселения Сосенское Кондратьева Н.В. - в своем докладе проинформировала, что в установленный срок до 06.04.2018 г. в рабочую группу предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «Об исполнении
бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2017 год» не поступило, и доложила о
результатах работы рабочей группы по проведению публичных слушаний.
С докладом об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2017 год
выступила заместитель главы администрации поселения Сосенское Французова Т.Ю.
В ходе проведения публичных слушаний письменных предложений не поступило.
В результате обсуждения проекта решения «Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2017 год» и в соответствии с протоколом рабочей группы от 9
апреля 2018 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 2017 год»,
проведенные 11 апреля 2018 г., 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 2017 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 2017 год» в газете «Сосенские вести» и разместить на сайте органов местного
самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
12.04.2018 г.

Стимулирующая выплата за присвоение, подтверждение звания устанавливается
руководителю клубного формирования в процентном отношении к должностному
окладу
Звание

- периодические – по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- разовые – за выполнение особо важных и ответственных поручений, за подготовку и
проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной культурно –
досуговой деятельностью «Учреждения».
Премирование работников «Учреждения» осуществляется из экономии фонда оплаты
труда работников, при наличии экономии фонда оплаты труда.
2.3.14. Все виды стимулирующих выплат включаются в средний заработок во всех случаях его исчисления (листки нетрудоспособности, отпуска, пенсии и т.д.).
2.3.15. Допускается установление нескольких видов стимулирующих выплат одному сотруднику.
2.3.16. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах средств на
оплату труда работников «Учреждения», установленных планом финансово - хозяйственной деятельности, в отношении: руководителей структурных подразделений «Учреждения», остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, на основании протокола Комиссии по распределению стимулирующих выплат, утвержденных
приказом директора по «Учреждению».
В отношении работников принимающих непосредственное участие в оказании услуг на
платной основе, установление стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с
Порядком оказания платных услуг. »
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета депутатов Коровицыну О.В.

Размеры надбавки (в процентах к
должностному окладу)

«Московский городской творческий коллектив»

15%

«Ведущий творческий коллектив города Москвы»

10%

«Московская городская творческая студия»

15%

«Ведущая творческая студия города Москвы»

10%

При наличии нескольких оснований для установления работнику «Учреждения» надбавки за наличие ученой степени, за наличие звания у руководителя соответствующего
клубного формирования, надбавка устанавливается по одному из оснований, предусматривающему более высокий размер выплаты.
2.3.12. Система премирования строится на основании оценки трудовой деятельности
работников.
2.3.13. Премиальные выплаты могут быть:

Рабочая группа по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе
Москве за 2017 год»
Глава поселения Сосенское

В.М. Долженков

Уважаемые жители поселения Сосенское, доводим до Вашего сведения, что в связи с
допущенной технической ошибкой опубликованное в газете «Сосенские Вести» № 3 от
16.02.2018 Решение СД от 15 февраля 2018 №84/6 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» - считать не действительным.
В связи с допущенной технической ошибкой опубликованное в газете «Сосенские Вести» № 4 от 28.02.2018 Решение СД от 27 февраля 2018 №85/2 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» - считать не действительным.
Действующие редакции решений СД: от 15 февраля 2018 №84/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», от 27 февраля 2018
№85/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское «О
бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2018 и плановый период 2019 и 2020
годов» - опубликованы в Газете «Сосенские Вести» №6 от 30.03.2018.
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СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ 

ПРАЗДНИК 

www.mos.ru

В проекте «Активный гражданин»
проводится голосование, итоги которого
подскажут, какие виды спортивных занятий
предпочтительнее для москвичей.
Тренировки, которые проведут профессиональные инструкторы, будут
бесплатными. Это могут быть фитнес-зарядки (различные виды упражнений, не требующие специальной
подготовки и тренажеров) или мастерклассы по воркауту (тренировки с
использованием специального оборудования).
Трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира,
девятикратная чемпионка Европы по
синхронному плаванию, телеведущая
Мария Киселева считает, что нужны и
общеразвивающие занятия для всех,
и специализированные по интересам:
«Последнее время у нас повышенный
интерес к здоровому образу жизни, к
физкультуре и спорту, поэтому я думаю,
что эти занятия будут востребованы.
Тем более если задействуют именитых
и узнаваемых спортсменов, которые
поведут за собой простых граждан».
Аналогичное голосование проводилось в проекте «Активный гражданин»
в прошлом году. Почти 60% опрошенных отдали предпочтение занятиям по
фитнесу на открытом воздухе. На 14
различных площадках прошло более
100 спортивных мероприятий. Посетить их мог любой желающий.

www.mos.ru

Фитнес или тренажеры?

Салют запустят
в честь Дня Победы
9 Мая более 80 тыс. залпов
прогремят в 15 городских
парках
Золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также
красные, синие, зеленые и
желтые шары украсят вечернее небо. Как сообщается на
сайте mos.ru, пиротехническое шоу начнется 9 мая в
22:00 и продлится около пяти
минут. За это время орудия
дадут более 80 тыс. залпов.
Организация
фейерверков поручена Департаменту
культуры г. Москвы.
– Каждый из парков подготовил собственный сценарий
фейерверков. Одно из самых

красочных
представлений
горожан ждет в Бабушкинском парке – там выпустят
до 9 тыс. залпов. В небе расцветут золотые пионы с желтыми и красными листьями
и разноцветные пальмы. А
в «Сокольниках» на высоте
100 метров распустятся зеленые и желтые хризантемы, –
рассказали в пресс-службе
Мосгорпарка.
Сейчас
парки
Москвы
прорабатывают детальную
праздничную программу ко
Дню Победы.

Парки, где запустят
фейерверки 9 Мая:
– парк «Красная
Пресня»;
– Таганский парк;
– сад «Эрмитаж»;
– сад им. Баумана;
– парк Горького;
– Лианозовский парк;
– Бабушкинский
парк;
– парк «Сокольники»;
– Измайловский
парк;
– Перовский парк;
– Сиреневый сад;
– парк «Садовники»;
– парк 50-летия
Октября;
– Воронцовский
парк;
– основная территория парка «Кузьминки».

КАЛЕНДАРЬ 

Веселый космодром

Игровую развлекательную программу с таким названием провели для детей в малом зале
дома культуры «Коммунарка»
Чего не хватает космонавтам вдали от Земли, сколько планет вращается вокруг Солнца и много других интересных фактов узнали ребята,
пришедшие в культурное учреждение 13 апреля
Отметить День космонавтики в
доме культуры решили не только весело, но и познавательно.
Ведущая программы рассказала
про космос и небесные тела, показала кадры космической кинохроники, а также проверила
багаж астрономических знаний у
юных жителей Сосенского. Ребята легко справились с вопросами
викторины и быстро расположили
в правильном порядке все планеты нашей солнечной системы.
Последнее задание на «Веселом

космодроме» было творческим
– нужно было нарисовать ракету
«Восток», на которой летал в космос Юрий Гагарин. Время пролетело незаметно, а в завершении
малышам показали забавный
мультик про потомков небезызвестных четвероногих космонавтов Белки и Стрелки, которые, по
сюжету, тоже отмечали День космонавтики.
– Мы гуляли, увидели объявление о том, что будут проводить
такую программу. Мой ребенок

очень интересуется темой космоса, ракетами и тому подобным.
Рома, правда, ждал, что состоится встреча с настоящими космонавтами, поэтому сейчас немного разочарован, – сообщила
жительница поселка Мария.
Но большинство детей остались довольны временем, проведенным в стенах дома культуры.
Тем более что о встрече с членами российского отряда космонавтов рассказала ведущая развлекательной программы, менеджер
по культурно-массовому досугу
ДК «Коммунарка» Людмила Петрякова. По ее словам, многие
дети пришли на мероприятие хорошо подготовленными и активно участвовали в викторине.
– Ребята хорошо ориентируются
в теме космоса, знают ответы на
такие вопросы, на которые и некоторые взрослые не сразу бы ответили. Дети справились со многими
тематическими заданиями. Ну, и
мультфильм всем понравился, –
отметила Людмила Петрякова.
– Мы последние два года часто ходим с внуком на разные
мероприятия, которые проходят
в нашем доме культуры. Невестка всегда смотрит в Интернете в
социальных сетях, что планируется в ближайшие дни. Ходим на

все концерты, если есть время.
Для детей тоже много проходит
мероприятий. Девочки, которые
организую их, очень гостеприимные, сегодня всем детям раздали
подарки, конечно, дети довольны,
– рассказала Нина Алексеевна
Гаврилова.

Всего в развлекательной программе приняли участие около 30
юных жителей Сосенского, никто
не ушел без маленьких сувениров на память.
Текст и фото:
Оксана Олейникова
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