
СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ
Газета поселения Сосенское в городе Москве № 7 апрель 2017

 ОФИЦИАЛЬНО  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
20 марта 2017 года №67/1

О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Сосенское
В целях приведения Устава поселения Сосенское в соответствие с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве»

Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Внести в Устав поселения Сосенское следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункт 2 статьи 3:
а) в подпункте 5 слова «обеспечение малоимущих граждан, проживающих в посе-

лении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
муниципальном жилищном фонде в соответствии с жилищным законодатель-
ством,» исключить;

б) дополнить подпунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1) определение по согласованию с территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов, видов обязательных работ и перечня 
организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в 
виде обязательных работ, отбывают обязательные работы;»;

в) подпункт 45 признать утратившим силу;
г) дополнить подпунктом 46 следующего содержания:
«46) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных, обитающих на территории поселения.».
1.2. В пункт 2 статьи 6:
а) Подпункт 8 признать утратившим силу;
б) Подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования;». 
1.3. Статью 8 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Проведение встреч депутата с избирателями в форме публичных мероприя-

тий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года 
N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и 
Законом города Москвы от 4 апреля 2007 года N 10 «Об обеспечении условий 
реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований».».

1.4. Пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 

главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета 
депутатов или депутат Совета депутатов, назначенный решением Совета депута-
тов.».

1.5. В статью 15: 
а) в пункте 11 слова «обеспечение малоимущих граждан, проживающих в посе-

лении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 
в муниципальном жилищном фонде в соответствии с жилищным законодатель-
ством,» исключить;

б) пункты 12-16 признать утратившими силу;
в) пункт 53 признать утратившим силу;
г) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных, обитающих на территории поселения;»;
д) дополнить пунктом 55 следующего содержания:
«55) определение по согласованию с территориальным органом федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов, видов обязательных работ и перечня 
организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в 
виде обязательных работ, отбывают обязательные работы;»;

е) дополнить пунктом 56 следующего содержания:
«56) определение по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями 

мест отбывания наказания в виде исправительных работ, а также видов обяза-
тельных работ и объектов, на которых они отбываются;»;

ж) дополнить пунктом 57 следующего содержания:
«57) иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, законами 

города Москвы, настоящим Уставом.».
1.6. Пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет один из заместителей главы администрации, назначенный 
решением Совета депутатов.».

1.7. Пункт 8 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«8. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат офи-

циальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении 
изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием (обнародова-
нием) установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по 
проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, 
а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда 
в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или 
законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими норма-

тивными правовыми актами.».
1.8. Подпункт 1 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава, а также проект муниципального нормативного правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 
газете «Сосенские вести» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения Сосенское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Сосенское Долженкова В.М.
Глава поселения Сосенское В.М. Долженков 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
16 марта 2017 года №66/4

Об отчете главы поселения Сосенское о результатах своей деятельности за 
2016 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов

Заслушав и обсудив отчет главы поселения Сосенское о результатах своей дея-
тельности, руководствуясь законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Сосен-
ское, Решением Совета депутатов поселения Сосенское от 23.01.2014 № 7/8 «Об 
утверждении Порядка ежегодного заслушивания на заседании Совета депутатов 
поселения Сосенское отчета о результатах деятельности главы поселения Сосен-
ское, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов», 

Совет депутатов поселения Сосенское решил:
1. Принять к сведению отчет главы поселения Сосенское Долженкова В.М. о 

результатах своей деятельности за 2016 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов.

2. Опубликовать отчетный доклад в газете «Сосенские вести» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления поселения Сосенское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения Сосенское В.М. Долженков 

ОТЧЁТНЫЙ ДОКЛАД ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД

Уважаемые депутаты и жители поселения Сосенское!
Во исполнение действующего законодательства «О местном самоуправлении», 

руководствуясь Уставом поселения Сосенское, представляю Вам отчетный доклад 
о результатах своей деятельности, как Главы Поселения Сосенское и одновре-
менно председателя Совета депутатов за 2016 год, в том числе о решении вопро-
сов поставленных Советом депутатов, а также хочу проинформировать о приори-
тетных задачах, которые стоят перед депутатским корпусом в 2017 году.

Я, как Глава поселения Сосенское, в 2016 году проводил работу в соответствии 
с Уставом поселения Сосенское, Регламентом и планом работы Совета депутатов.

За отчетный год мною осуществлялась деятельность в рамках, возложенных на 
меня полномочий, определенных статей 11 Устава поселения Сосенское, по следу-
ющим направлениям:

1. Представлял поселение в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями. 

2. Подписывал и обнародовал в порядке, установленном Уставом нашего поселе-
ния, нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов (184 Реше-
ния СД).

3. Осуществлял организацию деятельности Совета депутатов.
4. Провел 21 заседание Совета депутатов, в том числе 9 внеочередных заседа-

ний.
5. Издал в пределах своих полномочий 47 Постановлений Главы поселения
6. Обеспечивал контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета 

депутатов.
7. Назначение и проведение публичных слушаний:
• Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2015 год;
• По проекту решения Совета депутатов поселения Сосенское «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав поселения Сосенское»;
• По проекту Решения Совета депутатов поселения Сосенское «О бюджете посе-

ления Сосенское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов». 

8. Обеспечивал согласованное функционирование и взаимодействие между 
администрацией поселения Сосенское и Советом депутатов, включающее в себя:

• совершенствование правовой базы и приведения нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления поселения Сосенское, в соответствии с законо-
дательством города Москвы;

• прием жителей и содействие в решении вопросов местного значения;
• взаимодействие с администрацией поселения Сосенское для совместного 

решения проблемных вопросов;
• контроль за исполнением решений Совета депутатов по вопросам местного зна-

чения.
В 2016 году Совет депутатов работал в правомочном составе из 15 депутатов. 

В соответствии с Уставом поселения все депутаты Совета депутатов поселения 
Сосенское работают на непостоянной основе, материально-техническое обеспе-
чение деятельности Совета депутатов осуществляет Администрация поселения.



СОСЕНСКИЕ ВЕСТИ2
 ОФИЦИАЛЬНО  

В 2016 году депутаты принимали активное участие на заседаниях Совета, в 
работе постоянных депутатских комиссий, публичных слушаниях по вопросам гра-
достроительной деятельности, бюджету, культурно-массовых мероприятиях город-
ского и местного уровня, осуществляли прием граждан.

В структуре Совета депутатов работают 7 (семь) постоянных комиссий:
• По формированию местного бюджета и контроля за его исполнением (председа-

тель – В.М. Долженков);
• По вопросам экономики, предпринимательства, коммунального хозяйства, бла-

гоустройства территории и экологии (председатель – С.Н. Ткачев);
• По вопросам образования, здравоохранения, культуре (председатель – М.Г. 

Сатаров);
• По вопросам молодежной политики, физической культуре и спорту (председа-

тель – Н.В. Черепанова);
• По вопросам взаимодействия с органами государственной власти, местного 

территориального и общественного самоуправления (председатель – Т.И. Дутова);
• По контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами (предсе-
датель – В.С. Языков);

• По соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограниче-
ний, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции (председатель – К.О. Бар-
машев). 

Были приняты Решения, регламентирующие деятельность Совета депута-
тов: 

• О внесении изменений в график приема населения депутатами Совета депута-
тов поселения Сосенское;

• Об участии депутатов Совета депутатов поселения Сосенское в работе комис-
сий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы. 

• Об утверждении порядка отчета депутатов Совета депутатов поселения Сосен-
ское в городе Москве;

• Об утверждении графика отчета депутатов Совета депутатов поселения Сосен-
ское в городе Москве в 2016 году;

• О внесении изменений в положения об образовании и работе постоянных комис-
сий Совета депутатов поселения Сосенское;

• О внесении изменений в количественный и персональный состав постоянных 
комиссий Совета депутатов поселения Сосенское»;

• О внесении изменений в Решение Совета депутатов об утверждении положений 
о постоянных комиссиях Совета депутатов поселения Сосенское;

• О предоставлении депутатами Совета депутатов поселения Сосенское сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

• О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутатов поселения Сосенское и членов 
их семей на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 
Сосенское и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования;

• Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

• Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граж-
дан депутатами Совета депутатов поселения Сосенское;

• Об утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой инфор-
мации при органах местного самоуправления поселения Сосенское;

• О внесении изменений в Регламент Совета депутатов поселения Сосенское. 

Хотелось бы отметить социально значимые Решения, принятые Советом 
депутатов:

• Об утверждении ставки платы за пользование жилым помещением, принадле-
жащим на праве муниципальной собственности поселению Сосенское в городе 
Москве, для нанимателей жилых помещений по договору социального найма 
жилого помещения и договору найма специализированного жилого помещения 
(ставки платы за социальный наем жилого помещения и наем специализирован-
ного жилого помещения) на период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.;

• Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы 
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы;

• О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Сосенское «Об 
утверждении Положения об оказании дополнительных мер адресной социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории поселе-
ния Сосенское, за счет средств местного бюджета»;

• О рассмотрении предложения постоянной комиссии Совета депутатов поселе-
ния Сосенское по вопросам образования, здравоохранения, культуре о внесении 
изменений в Положение «О льготах при оказании платных услуг МБУК «ДК Ком-
мунарка»;

• О прогнозе социально-экономического развития поселения Сосенское на 2017 
год и плановый период на 2018 и 2019 гг.;

• О приобретении в муниципальную собственность поселения Сосенское нежи-
лых помещений для МФЦ, Совета ветеранов и Молодежной Палаты. 

Говоря о работе Совета депутатов, следует отметить и другие важные Реше-
ния:

• Об исполнении бюджета поселения Сосенское в городе Москве за 2015 год;
• О бюджете поселения Сосенское в городе Москве на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годы. Говоря о бюджете поселения, следует отметить, что ранее бюд-
жет принимался лишь на один год, теперь бюджет планируется и принимается на 
три года;

• О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Сосенское;
• О прядке формирования, управления и распоряжения муниципальной собствен-

ностью поселения Сосенское;
• О порядке создания, управления, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений поселения Сосенское;
• Об установлении размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений 

для населения поселения Сосенское в городе Москве;
Хотелось бы обратить Ваше внимание, что на территории поселения Сосенское 

ведется активная жилая застройка территории, в связи с этим Советом депутатов 
рассматриваются предложения о наименовании вновь образованных улиц, проез-
дов, остановок общественного транспорта. За прошедший 2016 год были присво-
ены ряд наименований: 

– улица Сервантеса и бульвар Веласкеса в жилом комплексе «Испанские квар-
талы»

– улица Батюшкова, улица Баратынского, улица Дельвига на территории ДНП 
«Соловьиная роща»;

– остановки Липовый парк д.9, Липовый парк д.4 в поселке Коммунарка
На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты предложения по 

внесению изменений, в долгосрочные целевые программы, принятые на период 
2015 – 2017 гг.:

В рамках муниципальной программы «Благоустройство на территории посе-
ления Сосенское на период 2016 г.» были выполнены следующие работы: 

– содержание объектов благоустройства на площади 293,5 тыс. м2.;
– выполнение работ по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий на 

площади 146,0 тыс. кв. м.;
– выполнение работ по кронированию 11 деревьев по адресу: ул. Александры 

Монаховой (Липовый парк);
– выполнение работ по санитарной обрезке 100 деревьев; 
– спилено на территории поселения 33 дерева;
– очистка и ремонт шахтных колодцев -20шт;
– оказание услуг по отлову бездомных животных– 144 особи;
– установка, содержание и хранение праздничного светового оформления, 

закупка баннеров к праздничным датам;
– закупка товаров на субботник;
– выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия с нанесением раз-

метки по адресу п. Коммунарка д.7а -3 397 кв.м.;
– ремонт тротуара по адресу п. Коммунарка д. 23, 24, 25 на площади 590м2.;
– устройство парковок -19,4 тыс. кв.м.; 

– ремонт проезда от ул. Ал. Монаховой до котельной -2 190 кв.м.;
– благоустройство спортивной площадки в д. Николо -Хованское -260 кв.м;
– ремонт детской площадки в д. Николо -Хованское -180 кв.м.;
– устройство беседки и площадки у пруда в д. Николо – Хованское – 80 кв.м.;
– выполнены работы по благоустройству территорий по адресам:
• Лазурная д.6-8-10 – 2,8 га;
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• Ясная 10 – 1,5 га;

• ДК «Коммунарка» -1,4 га.

– выполнены работы по замене резинового покрытия на детской площадке по 
адресу п. Газопровод д.18 – 56 кв.м.;

– устройство резинового покрытия по адресу п. Коммунарка д.7а -600 кв.м.;

– устройство детской площадки в д. Макарово – 316,7 кв.м.;

– устройство детской и спортивной площадок в д. Прокшино – 2437,7 кв.м.;
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– благоустройство территории спортивной зоны в д. Летово – 4522 кв.м.;
– выполнение работ по проектированию благоустройства территорий по 

адресам ул. Лазурная 6-8-10, ул. Ясная д.10, п. Коммунарка д.1-11, д.101-111, 
п. Коммунарка от ЖК Зеленая линия до школы № 2070, территория, прилега-
ющая к ДК Коммунарка, территория Липового парка, Конторский пруд (тер-
ритория, прилегающая к д. 23 ул. Ал. Монаховой), ул. Сосенский стан д.1-3-5, 
территория п. Газопровод;

– проектирование наружного освещения на детских и спортивных площадках 
и выполнение работ -1085 м.п.;

– закупка и поставка МАФ;
– вывоз несанкционированных навалов мусора– 19,8 тыс. м3.
В целях информирования о деятельности органов местного самоуправле-

ния нашего поселения все принятые нормативно-правовые акты, публикуются 
в газете «Сосенские вести» и размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления поселения Сосенское в сети «Интернет».

Депутаты Совета депутатов поселения Сосенское принимают и будут при-
нимать участие в приемке работ по благоустройству и капитальному ремонту 
в своих избирательных округах. Особого внимания заслуживает включение 
муниципальных депутатов с 1го февраля 2016 года в процесс реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах г. Москвы 

Строительство и реконструкция дорог
В настоящее время заканчивается 1 этап реконструкции Калужского шоссе. 

В сентябре 2016 года открылся тоннель напротив пос. Газопровод и въезда 
в Коммунарку, функционирует дублер Калужского шоссе в объезд деревни 
Сосенки в сторону станции метро Теплый Стан. 

Активно ведется строительство автомобильных дорог на территории ТиНАО, 
в том числе проходящих по территории нашего поселения, например строи-
тельство первого участка автодороги «Солнцево – Бутово – Видное» (от Киев-
ского шоссе до Калужского шоссе – АДЦ)» и Автомобильной дороги «М-3 Укра-
ина – г. Московский – д. Сосенки – д. Ямонтово до автомобильной дороги п. 
Коммунарка – аэропорт Остафьево» (от г. Московский до Калужского шоссе 
через дер. Зименки, дер. Летово, дер. Ларево, дер. Сосенки).

Открыты новые маршруты общественного транспорта
– маршрут №882Н от метро «Теплый Стан» (к/ст) до деревни Николо-Хован-

ское.
– маршрут № 117 соединяющий 2-й микрорайон Южного Бутова с Нововату-

тинским проспектом, проходит по улице Александры Монаховой и Калужскому 
шоссе.

Строительство
На территории поселения ведется интенсивное жилищное строительство. 

В 2016 году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью квартир 
224,6 тыс. кв.м. Это 56 домов, построенные:

АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
– ЖК «Зеленая линия» – ул. Александры Монаховой, д. 5 кор.1,2,3; 
– ЖК «Москва А 101» – ул. Липовый парк, д. 2 и д. 8 корп. 1,2; ул. Бачуринская, 

д. 17, д. 19, д. 21;
– КТ «Вяземское» (малоэтажные) – дер. Николо–Хованское, ул. Петра Вязем-

ского, д.3 кор.1,2, д.4 кор.1,2,3,4, д.5 кор.1,2,3,4, д.6 кор.1,2, д.7 кор.1,2,3,4, д.8 
кор.1,2,3,4, д.9 кор.1,2,3,4, д.10, д.11 кор.1,2,3,4, д.12, д.13 кор.2, д.14, д.15, 
д.16, д.17;

ООО «Полир М» 
– ЖК «Бутовские аллеи» 2-ая очередь (малоэтажные) – ул. Потаповская 

Роща, д.12 кор.3, д.10 кор.2, д.12 кор.2, д.10 кор.1, д.12 кор.1, д.14, д.16 кор.2, 
д.16 кор.1, д.18 кор.2, д.18 кор.1, д.8;

ООО «К-Регион»
– ЖК «Гарден парк», ЖК «Эдальго» – ул. Сосенский Стан, д. 17.

Объекты образования и здравоохранения
На территории поселения Сосенское в ноябре 2016 года ввели в эксплуата-

цию детский сад на 325 мест, в декабре 2016 года в ЖК «Москва А101» ввели в 
эксплуатацию школу на 1775 мест. В настоящее время идет передача объектов 
в собственность города.

В ходе строительства находится еще один детский сад на 220 мест. В ЖК 
«Новая звезда» застройщиком ООО «ПСФ «КРОСТ» начато строительство 
школы. За счет бюджета города Москвы (АИП) в пос. Коммунарка строится 
школа на 1100 мест, планируемая сдача – 2017 год.

Также в настоящее время ведется строительство Детско-взрослой поликли-
ники с женской консультацией на 750 посещений в смену за счет бюджета 
города Москвы (АИП) и детской поликлиники на 140 посещений в смену, груп-
пой компаний «ПИК» в составе реализации проекта ЖК «Бунинские луга». 

На территории планируемого административно – делового центра вблизи 
пос. Коммунарка начаты работы по планировке территории для строительства 
больницы на 660 койко – мест с родильным домом и перинатальным центром.

Экономика и промышленность.
На территории поселения ведет деятельность более 400 предприятий. Наи-

более крупные из них: ООО «Газпром трансгаз Москва», АО «А101 Девело-
пмент», ООО ИКЕА МОС, ООО «АШАН», ОБИ, Техносила, Стокманн, ООО 
«Промет», ООО «Пламя», ТОЦ «Фуд Сити».

Важное значение мы придаем взаимодействию между бизнес – сообществом 
и властью в интересах населения. Примерами такого взаимодействия явля-
ются:

– подготовка и проведение праздничных мероприятий, чествование ветера-
нов войны;

– работа администрации поселения и инвесторов, ведущих строительство на 
территории поселения Сосенское, направленная на развитие инженерных и 
дорожных сетей на территории поселения.

Структура потребительского рынка на территории поселения Сосенское 
постоянно расширяется. В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых домов 
за истекший период открыто более 100 новых объектов, предоставляющих 
населению самые разнообразные услуги. Это и продовольственные магазины, 
салоны красоты, а также предоставляющие услуги по ремонту бытовой тех-
ники и медицинские услуги.

Так, по ул. Александра Монаховой д. 5 к. 1, д. 97 открыты магазины сетевого 
супермаркета «Дикси», по ул. Липовый Парк, д. 4 к. 1 магазин сетевого супер-
маркета «Пятерочка», по ул. Александры Монаховой д. 95 к. 1 открыт «Бунин-
ский базар», площадью около 500 кв. м. каждый, а также один из крупнейших 
сетевых магазинов «Перекресток» площадью более 1000 кв.м. Где покупатели 
могут приобрести качественную и свежую продукцию.

К сожалению, в нашем поселении существуют и проблемные вопросы, 
а именно:

1) Нехватка социальных объектов: школ, ДОУ, здравоохранения, культуры и 
спорта. На территории поселения ведется интенсивное строительство жилых 
многоквартирных домов, строительство социальных объектов отстаёт; 

2) Строительство, реконструкция объектов дорожно-транспортной инфра-
структуры. Завершение реконструкции Калужского шоссе. Реконструкция 
въездной дороги в д. Николо-Хованское, организация дополнительного въезда 
в деревню со стороны Технопарка «Индиго». 

3) Концепция строительства жилых комплексов «Двор без машин», парковка 
автотранспорта, прибывающего по рабочим дням на предприятия ГАЗПРОМА, 
затрудняет движение автотранспорта на дорогах поселения; 

4) Расселение жилых домов №№ 23,24,25 в п. Коммунарка, признанных 
непригодными для постоянного проживания; 

5) Необходимо строительство и оборудование пешеходных тротуаров вдоль 
въездных автодорог в деревнях Ларёво, Летово, Зименки, Макарово, Сосенки. 

Планируется обустройство тротуаров вдоль Калужского шоссе в черте д. 
Сосенки в рамках реконструкции «Автомобильной дороги «М-3 Украина – г.п. 
Московский – д. Сосенки– д. Ямонтово до автомобильной дороги п. Коммунар-
ка-аэропорт Остафьево» (от г. Московский до Калужского шоссе через дер. 
Зименки, дер. Летово, дер. Ларево, дер. Сосенки). В 2016 году был оборудован 
тротуар вдоль въездной дороги д. Николо-Хованское.

6) Очистка прудов на территории поселения; 
7) По инженерии требуется: 
– реконструкция КНС «Коммунарка», ВРУ «Коммунарка»; 
– оказание помощи жителям деревень Бачурино, Николо-Хованское, Сосенки 

по газификации; 
– строительство системы водоснабжения и водоотведения деревень Бачу-

рино, Столбово, Николо-Хованское, Сосенки, Прокшино, Макарово. 
8) Транспортное обслуживание населения. Организация маршрутов пасса-

жирского транспорта до деревень поселения. Разработка схемы организации 
движения общественного транспорта в поселках Газопровод и Коммунарка. 

9) Острая нехватка мест для временного хранения автомашин на территории 
поселения. 

Мы знаем об этих проблемах и работаем над их решением.

В 2017 году приоритетными направлениями работы депутатского кор-
пуса есть и остаются наказы избирателей, осуществления мероприятий по 
благоустройству нашего поселения (в частности и дворовых территорий), 
ремонту многоквартирных домов, ремонту объектов дорожного хозяйства, 
решение проблем в области здравоохранения, культурной и молодежной поли-
тики, а также в социальной сфере в том числе:

• улучшение качества комплексного благоустройства, содержания террито-
рии и объектов дорожного хозяйства;

• контроль за выполнением принятых муниципальных программ поселения 
Сосенское;

• контроль за исполнением бюджета поселения Сосенское.
• продолжение работы по приведению принятых нормативных правовых актов 

поселения в соответствие с законодательством города Москвы.
Свою работу я, как Глава поселения Сосенское, провожу совместно с депу-

татами Совета депутатов поселения Сосенское, администрацией поселения, 
Советом ветераном, старостами деревень и нашими активными жителями 
поселения.

Я всегда доступен для личного общения и как все депутаты веду прием жите-
лей поселения в соответствии с утвержденным графиком, каждую третью 
пятницу месяца с 17.00 до 19.00 по адресу: пос. Коммунарка, ул. Александры 
Монаховой, двлд. 30, стр. 1, каб. 110.

В течение 2016 года было принято и реализовано много значимых Решений, 
так же в дальнейшем мы вместе, уважаемые депутаты, будем продолжать 
свою работу, при участии актива поселения и наших жителей будем решать 
проблемы и реализовывать намеченные планы. Благодарю всех жителей посе-
ления за их неравнодушное отношение к проблемам и активное участие в 
жизни поселения. Уверен, что совместными усилиями наше поселение Сосен-
ское станет современным, благоустроенным и комфортным!

Подводя итоги нашей работы в 2016 году с уверенностью можно сказать, что 
местное самоуправление использует свой потенциал с полной отдачей для 
решения самых насущных проблем поселения, при этом самое главное для нас 
– защита интересов жителей поселения. 


